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Рабочая программа первой младшей группы «Любознайки» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» и СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26);  на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1 Цель, задачи Программы 

Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребѐнка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

ребѐнка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграции в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии интересам и наклонностям каждого ребѐнка; 

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

7. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

Программа построена на основных принципах дошкольного образования: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным  выборе содержаниясвоего 

образования, становится субъектом образования; 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество Организации с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования; 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации задач образовательных областей. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 

 Первую младшую группу «Любознайки» посещают 32 ребенка, из них 13 девочек и 19 

мальчиков. Все дети воспитываются в семьях; 27 семей полных,  3 семьи не полных. В группе есть 

2 многодетных семьи.  

 

Группа здоровья детей: 19 детей с первой группой, 5 детей со второй группой,  детей с третьей 

группой здоровья нет,   

 

1.3. Характеристика возрастных особенностей детей 2-3 лет 
Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. 

Прежде всего ребенок начинает ходить. Получив возможность самостоятельно передвигаться, он 

осваивает дальнее пространство, самостоятельно входит в контакт с массой предметов, многие из 

которых ранее оставались для него недоступными. 

В результате такого высвобождения ребенка уменьшается его зависимость от взрослого и 

бурно развивается познавательная активность. На втором году жизни у ребенка наблюдается 

развитие предметных действий, на третьем году жизни предметная деятельность становится 

ведущей. К трем годам у него определяется ведущая рука и начинает формироваться 

согласованность действий обеих рук. 

С возникновением предметной деятельности, основанной на усвоении именно тех способов 

действия с предметом, которые обеспечивают его использование по назначению, меняется 

отношение ребенка к окружающим предметам и тип ориентирования. Вместо вопроса: «Что это?» 

— при знакомстве с новым предметом у ребенка возникает уже вопрос: «Что с этим можно 

делать?» (Р. Я. Лехтман-Абрамович, Д. Б. Эльконин). 

Познавательный интерес ребенка чрезвычайно расширяется, поэтому он стремится 

познакомиться с большим количеством предметов и игрушек и научиться действовать ими. 

В тесной связи с развитием предметных действий идет развитие восприятия ребенка, так 

как в процессе действий с предметами ребенок знакомится не только со способами их 

употребления, но и со свойствами — формой, величиной, цветом, массой, материалом и т. п. 
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У детей возникают простые формы наглядно-действенного мышления, самые первичные 

обобщения, непосредственно связанные с выделением тех или иных внешних и внутренних 

признаков предметов. 

В начале раннего детства восприятие ребенка развито еще очень слабо, хотя в быту он уже 

хорошо ориентируется. Это обусловлено скорее узнаванием предметов, чем подлинным 

восприятием. Само же узнавание связано с выделением случайных, бросающихся в глаза 

признаков- ориентиров. 

Переход к более полному и всестороннему восприятию происходит у ребенка в связи с 

овладением предметной деятельностью, особенно орудийными и соотносящими действиями, 

выполняя которые он вынужден ориентироваться на разные свойства объектов (величина, форма, 

цвет) и приводить их в соответствие по заданному признаку. Сначала соотнесение предметов и 

свойств происходит в практической деятельности, затем развиваются соотнесения перцептивного 

характера и в дальнейшем формируются перцептивные действия. 

Формирование перцептивных действий по отношению к разному содержанию и разным 

условиям, в которых это содержание воплощается, происходит неодновременно. По отношению к 

более трудным заданиям ребенок раннего возраста может остаться на уровне хаотичных действий, 

без всякого учета свойств объектов, с которыми он действует, на уровне действий с применением 

силы, которые не ведут его к положительному результату. Но отношению к заданиям, более 

доступным по содержанию и более близким к опыту ребенка, он может перейти к практическому 

ориентированию — к методу проб, которые в некоторых случаях могут обеспечить 

положительный результат его деятельности. В ряде заданий он переходит уже к собственно 

персептивному ориентированию. 

Ребенок в этом возрасте редко пользуется зрительным соотнесением, а использует 

развернутое примеривание, однако оно обеспечивает лучший учет свойств и отношений объектов, 

дает больше возможностей для положительного решения поставленной задачи. Овладение 

примериванием и зрительным соотнесением позволяет детям раннего возраста не только 

производить дифференциацию свойств предметов на сигнальном уровне, т. е. производить поиск, 

обнаружение, различение и идентификацию объектов, но и осуществлять отображение свойств 

объектов, их подлинное восприятие на основе образа. Это находит свое выра- жение в 

возможности делать выбор по образцу. Тесная связь развития восприятия и деятельности 

проявляется в том, что выбор по образцу ребенок начинает осуществлять по отношению к форме и 

величине, т. е. по отношению к свойствам, которые необходимо учитывать в практическом 

действии, а уж затем — по отношению к цвету (Л. А. Венгер, В. С. Мухина). 

Развитие речи в этот период идет особенно интенсивно. Освоение речи является одним из 

основных достижений ребенка второго-третьего года жизни. Если к концу первого года жизни 

ребенок имеет в словаре всего 10−20 лепетных слов, то к трем додам и его активном словаре 

насчитывается уже более 400 слов. На протяжении раннего возраста речь приобретает лее большее 

значение для всего психического развития ребенка, так как она становится важнейшим средством 

передачи ему общественного опыта. Естественно, что взрослые, руководя восприятием ребенка, 

активно пользуются называнием свойств предметов. 

Возникновение речи тесно связано с деятельностью общения. Речь появляется для целей 

общения и развивается в его контексте. Потребность в общении формируется при активном 

воздействии взрослого на ребенка. Смена форм общения также происходит при инициативном 

воздействии взрослого на ребенка. 

Таким образом, в раннем детстве можно отметить бурное развитие следующих 

психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной и 

эмоционально-волевой. 
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1.4. Оценка индивидуального развития детей 2-3 лет 

Требования к результатам освоения основной образовательной (адаптированной) программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников (пункт 4.3 раздел 4 ФГОС ДО). 

При реализации основной образовательной (адаптированной) программы педагогическим 

работников проводится оценка индивидуального развития детей 4-5лет в рамках педагогической 

диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются  исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с 

группой детей. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 

их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 

 

 

 

Раздел II 

2.1.Организация режима пребывания детей  в образовательном учреждении 
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 Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду 

В режиме дня  выделено  постоянное время для чтения детям  художественной литературы  

познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории 

и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – это не обязательное занятие  

для ребенка, он может по своему желанию либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство 

детей слушали с удовольствием. 

Режим работы установлен Учредителем: пятидневная рабочая  недели, длительность пребывания 

детей в дошкольном образовательном учреждении с 7.00 до 19.00 часов.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график 

образовательного процесса составляется в соответствии  с СанПин 2.4.1.3049-13. В ДОУ 

разработан учебный график, составлен  определенный режим дня на летний и на зимний периоды 

и расписание образовательной деятельности. На летний каникулярный период (июнь-август) 

разработан план работы с детьми на лето. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой Общая продолжительность сна для детей 

дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов  соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности 

и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной 

системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого  
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сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с  

первого июня по тридцать первое августа. 

Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и обучение в 

образовательной деятельности, в режимных моментах и в свободной самостоятельной 

деятельности детей в течение дня.  

     Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки, определяется исходя из 

пунктов 11.11. – 11.12. СанПина 2.4.1. 3049-13, в 1-ой младшей группе - 20 минут (исключительно 

в первой половине дня). В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

2.2. Режимы дня. 

Режим дня 1-ой младшей группы  холодный период  
На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 

Самостоятельная деятельность – 4ч 

Совместная деятельность – 5ч 30 мин. 

Организованное обучение – 30 мин. 

Сон – 2ч 

Время Вид деятельности 

7.00-8.10 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа 

8.10-8.15 Ежедневная утренняя гимнастика 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к деятельности (вовлечение детей в деятельность) 

9.00-9.10 
Организованная образовательная деятельность: занятие 1 (познавательное или 

художественно-творческое), физминутка 

9.10-9.25 Подготовка к деятельности (переодевание в форму) 

9.25-9.35 
Организованная образовательная деятельность: занятие 2 (физкультурное или 

музыкальное) 

9.35-9.50 
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

детей, 

9.50-10.00 Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй завтрак 

10.00-11.50 
Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа) 

11.50-12.40 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (гигиенические процедуры, 

дежурство). Обед  

12.40-15.00 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон  

15.00-15.30 
Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры, 

ходьба по оздоровительным дорожкам 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, совмещѐнному с ужином (дежурство), полдник 

16.00-16.10 Досуговое мероприятие, индивидуальная работа 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей) 

17.30-18.00 
Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к ужину, 

ужин 
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 Режим дня 1-ой младшей группы тѐплый период 

В соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13  

Самостоятельная деятельность – 4ч 20 мин.  

Совместная деятельность – 4ч 40 мин.  

Организованное обучение – 30 мин.   

Сон – 2ч 30мин. 

 

Время Вид деятельности 

7.00-8.10 Прием детей на воздухе, осмотр, игры 

8.10-8.15 Ежедневная утренняя гимнастика 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к деятельности (вовлечение детей в деятельность) 

9.00-9.10 
Организованная образовательная деятельность: занятие 1 (художественно-

творческое), физминутка  

9.10-9.25 Игры, подготовка к деятельности (переодевание в форму) 

9.25-9.35 
Организованная образовательная деятельность: занятие 2 (физкультурное 

или музыкальное) 

9.35-9.50 Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй завтрак 

9.50-11.50 
Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

11.50-12.40 Возвращение с прогулки (водные процедуры, дежурство), обед 

12.40-15.30 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон 

15.30-15.50  Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры  

15.50–16.20 Подготовка к полднику, полдник 

16.20 – 17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность 

детей) 

17.30-18.00 
Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к ужину, 

ужин 

18.00-19.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей), уход детей домой 

 

2.3. Годовой календарный учебный график, учебный план. 

Систематическое развитие, образование как ознакомление с предметами и действиями, их 

свойствами и возможностями осуществляется в ходе организованной образовательной 

деятельности (на занятиях), основными видами которой являются: 

• Познавательное развитие: - ознакомление с миром природы; 

                                                - развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

                                                - ознакомление с предметным окружением;  

                                                - формирование элементарных математических представлений; 

                                                - ознакомление с социальным миром 

18.00-19.00  
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой  
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• Речевое развитие: - развитие речи;                              

• Художественно-эстетическое развитие: - изобразительная деятельность 

                                                                    - музыкальная деятельность 

• Физическое развитие: - физическая культура 

 

Организованная образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей в 

совместной деятельности с педагогом в ходе режимных моментов. Знания и опыт, приобретенные 

ими, становятся содержанием совместной деятельности  взрослых и детей и  самостоятельной 

деятельности детей, рисования, конструирования и моделирования. 

Во время совместной деятельности взрослых и детей, деятельности двух и более 

участников воспитательно-образовательного процесса (взрослых и воспитанников), в ходе 

режимных моментов, решаются развивающие, образовательные, воспитательные задачи на одном 

пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и 

партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе воспитательно-образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками, с использованием игровых методов и приемов.  

В самостоятельной деятельности, дошкольники, в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, свободно взаимодействуют со сверстниками, или действуют индивидуально. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями реализуемой примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», утверждѐн 

педагогическим советом ДОУ. 

      

Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 
муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

 детского сада № 65  
 

Пояснительная записка. 

 

Учебный  план – нормативный документ, содержащий структуру образовательной 

деятельности  дошкольного образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-

методического, материально-технического оснащения и кадрового потенциала.   

Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет 

время для реализации образовательной деятельности по областям в группах детей. 

Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается путем реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой на основании 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»  под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Учебный план МБДОУ № 65 на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования, 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. пост. гл. гос. сан. врача РФ 15 мая 2013 г. N26),  
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 Уставом МБДОУ 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности.    

Основные цели учебного плана: 

  регламентировать организацию образовательного процесса; 

 установить формы и виды организации образовательного процесса; 

 определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

  

Распределение количества образовательной деятельности основано на принципах: 

 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогическом 

процессе модульный подход; 

 соотношения между обязательной части (не менее 60% от ее общего объема обязательной 

части Программы) и части, формируемой участниками образовательных отношений (не более 

40%.) частями учебного плана; 

 сохранения преемственности между обязательной и вариативной (модульной) частями; 

 отражения специфики МБДОУ №65: 

 учѐт особенностей возрастной структуры – в учреждении функционируют 5 групп:  

вторая групп раннего возраста  (2-3 года), три средние группы (4-5 лет), разновозрастная 

комбинированной направленности (5-7 лет). 

 учѐта приоритетного направления деятельности – художественно-эстетического; 

 ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

 

Образовательная деятельность строится с учетом основных принципов государственной 

политики Российской Федерации в области образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Реализация минимума содержания воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

определяется «Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 65 разработанной с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. 
 

Учебный план обеспечивает реализацию программы «От рождения до школы» в 

различных видах деятельности.  

1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
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взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

3. Речевое развитие включает владение речью ,как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

№ 

п/п 

Временной отрезок начало окончание Длительность 

(кол-во недель) 

1. Учебный год 01.09.2016г. 31.08.2017г. 36 недель 

2. Углубленная 

диагностика в 

разновозрастной 

группе 

комбинированной 

направленности 

01. 09.2016г. 30.10.2016г. 4 недели 

3. Адаптационный 

период в первой 

01.09.2016г. 30.10.2016г. 8 недель 
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младшей группе 

4. Учебный период 01.09.2016г. 31.12.2016г. 17 недель 

5. Каникулярное 

время 

09.01.2017г. 20.01.2017г. 2 недели 

6. Учебный период 23.01.2017г. 12.05.2017г. 16 недель 

7. Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

15.05.2017г. 31.05.2017г. 2 недели 

8. Летний 

оздоровительный 

период - 

каникулы 

01.06.2017г. 31.08.2017г. 12 недель 

 

Содержание  учебного плана. 

- В учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по возрастным 

группам, с расчетом количества основных видов непрерывной  непосредственно образовательной 

деятельности  по основным направлениям развития дошкольников  с указанием времени, 

отведенного для организационной  деятельности в течение недели. 

 Объѐм учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений ( СанПиН  2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26) 

 Объем недельной образовательной нагрузки для каждой возрастной группы, представлена 

пятью направлениям развития и образования (образовательными областями), 

обеспечивающими социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие и предполагает комплексность подхода с учетом  принципа 

интеграции различных видов деятельности. 

- В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственную  образовательную 

деятельность статического характера, проводится  физкультминутка. Перерывы между периодами  

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. Один раз в неделю для детей 5-7 лет 

занятие по физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

 На протяжении учебного года  для воспитанников детского сада организуются недельные 

каникулы: 

Каникулярный период 

 

Период Длительность Название                     Мероприятия 

09.01.2017-

20.01.2017  

14 дней  Зимние каникулы  Мероприятия эстетически-оздоровительного  

цикла: музыкальные, физкультурные  

развлечения, конкурсы ИЗО, спортивные,  

подвижные игры, экскурсии, фестивали,  

экскурсии, увеличение продолжительности  

прогулки. 

01.06.2017  –  

31.08. 2017 

3 месяца Летние каникулы 

 

МБДОУ № 65  функционирует 5 дней в неделю группы с 12-ти часовым пребыванием детей. 

Пятилетний срок освоения программы: вторая группа раннего возраста, три средние,  1 

разновозрастная 5-7 лет. 

 Продолжительность учебного периода 33 недели (пятидневная неделя); 

 Продолжительность занятий зависит от возраста детей:  

- у детей 2-3 лет - (1-я  младшая группа) - не более 10 мин 

- у детей 4-5 лет - (средняя) – не более 20 мин. 
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- у детей 5-7 лет (разновозрастная группа компенсирующей направленности) -  не более 25 

мин.  

Соответственно время, отведенное на образовательную деятельность в неделю. 

 Во второй группе раннего возраста -10 занятий /1ч.40 мин, в младшей группе – 10 

занятий /3ч.20 мин, в разновозрастной группе комбинированной направленности – 15 

занятий/6ч 15 мин. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется с учѐтом образовательных 

областей (ФГОС ДО) и реализуемой общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» и представлена распределением деятельности в каждой возрастной группе по 

основным направлением развития 

 

№  

п/п 

Виды организованной 

деятельности 

1 младшая 

группа 

Средняя группа Разновозрастная  

группа компенсирующей 

направленности 

1. Познавательное развитие:  

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

0 
0 

1/4 

 

(8 зан в год) 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

0 

 

1/2 

 

(17 зан в 

год) 

½ 

(16 зан в год) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1/2 

 

(17 зан в 

год) 

1 

 

(33 зан в 

год) 

1 

 

(33 зан в год) 

Ознакомление с миром 

природы 

1/2 

 

(16 зан в 

год) 

1/2 

 

(16 зан в 

год) 

1/4 

(8 зан в год) 

2. Речевое развитие: 

Занятия с логопедом 

развитие речи.  

 

2 

(66 зан в 

год) 

1 

(33 зан в 

год) 

2 

(66 зан в год) 

 

3. Художественно-творческое 

развитие: 

рисование 

 

1 

(33 зан в 

год) 

1 

(33 зан в 

год) 

2 

(66 зан в год) 

лепка 1 

(33 зан в 

год) 

½ 

(17 зан в 

год) 

½ 

(16 зан в год) 

аппликация - ½ 

(16 зан в 

год) 

½ 

(17 зан в год) 

музыка 2 

(66 зан в 

год) 

2 

(66 зан в 

год) 

2 

(66 зан в год) 

4. Физическое развитие: 

физическая культура 

3 

(99 зан в 

год) 

3 

(99 зан в 

год) 

3 

(99 зан в год) 

 Количество в неделю 10 10 13 

 Количество в год 330 330 429 

i.  Общая длительность в 

неделю  

1ч 40 

мин. 

3ч 20 мин. 5 ч. 25 мин 
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ii.  Общая длительность в год 55 ч 110ч 178ч 45 мин 

 

Для проведения занятий в детском саду имеется УМК:  

 Программа «От рождения до школы» с программно-методическим обеспечением,  

 рабочие программы для каждой возрастной группы,  разработанные авторами программы 

«От рождения до школы» в соответствии с требованиями ФГТ (ФГОС ДО), 

 Методические пособия к  программе «От рождения до школы» для каждой возрастной 

группы 

Таким образом, учебный план МБДОУ № 65 соответствует требованиям действующих на 

текущий момент нормативно-правовых документов, утвержденных в системе  дошкольного 

образования Российской Федерации. 

 

Вариативная часть Образовательной Программы формируется педагогами, родителями 

МБДОУ детского сада № 65, социальными партнерами (драматический театр им. Н.В. 

Комиссаржевской, библиотеками имени З. Космодемьянской, Ростовский театр «Королевство 

праздника», МБУ ДО «ЦТТ № 2»), и определяет содержание дополнительной образовательной 

деятельности, которая направлена на реализацию приоритетного направления развития МБДОУ 

(художественно-эстетическое). 

Вариативная часть 1 младшая 

группа 

средняя 

группа 

 Разновозрастная 

группа 

компенсирующе

й 

направленности 

Продолжительнос

ть в день 

Дополнительное 

образование:  

 Кружок по 

ознакомлению 

с казачьим 

фольклором 

«Весѐлая 

беседушка» 

 Спортивно-

танцевальный 

кружок 

«Акробатика 

для дошколят» 

 Кружок 

«Волшебный 

мир Оригами» 

 Кружок 

«Говоруша» 

 Социально-

коммуникатив

ный кружок «В 

мире сказок» 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

  

 

1/2 

 

 

 

1/2 

 

 

1/2 

½ 

 

1/2 

   

15-25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

10-20 минут 

 

 

20-40 минут  

Развлечения  

1 раз в неделю  

1 1  1   

Праздники  

1 раз в месяц 

1 1  1   

Программа 

«Здоровье на всю 

жизнь» 

В совместной и самостоятельной деятельности в соответствии с 

планом 

Региональная                            В совместной и самостоятельной деятельности в  
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программа 

«Подсолнушек» 

           -               соответствии с планом, в кружковой работе (в 

старшем  

                           дошкольном возрасте) 

Реализация 

проектов  

Во всех видах детской деятельности в соответствии с перспективным 

планом, в течение года 

 

Участие в конкурсах 

и проектах  

Во всех видах детской деятельности в соответствии с перспективным 

планом, в течение года 

 

 

 В раннем, младшем и среднем дошкольном возрасте, реализация вариативной части 

образовательной программы МБДОУ осуществляется в совместной деятельности, что 

составляет 40% (совместная деятельность 4ч.30мин. из них вариативная часть 3ч.24мин) 

 В старшем дошкольном возрасте вариативная часть образовательной программы реализуется: 

от 12% - до 23 %  в кружковой работе, а также совместной деятельности П-Д, П-Д-Р-С 

(театральные праздники, конференции, фестивали, развлечения, выставки, проектная 

деятельность, дни открытых дверей, экскурсии и др.), остальные 17% - во время ННОД, 

углубляя содержание образовательных областей.  

 

 

2.4. План закаливающих мероприятий 

Перечень закаливающих мероприятий скорректирован с учетом региональных климатических и 

сезонных особенностей, а также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур в  

образовательном учреждении. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка 

оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно 

осуществляется на свежем воздухе.  

При организации закаливания  соблюдаются следующие требования: 

• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

• создаѐтся  позитивный эмоциональный настрой; 

• проводятся  закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

• используются  в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры. 

Содержание Время 

года 

Распределение мероприятий в режиме дня, кратность 

Возрастные группы 
1 Раннего 

возраста 

Младшая Средняя  Старшая  Подготовительная  

Оздоровительные мероприятия 

Витаминотерапия 

(аскорбиновая к-та, 

ревит)  

Осень, 

зима, 

весна, 

лето 

Во время завтрака, 0,05 в течение 10 дней 

Дыхательная 

гимнастика  

После дневного сна, 1 раз в день 

Умывание 

прохладной водой, 

мытьѐ рук до локтей  

После дневного сна,  ежедневно 

Ходьба по После дневного сна,  ежедневно 
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оздоровительным 

дорожкам  

Приѐм фруктов, соков  Второй завтрак, ежедневно 

Витаминизированный 

салат, зелѐные салаты  

 

Второй завтрак или обед,  1 раз в 10 дней 

Витаминизация 3-го 

блюда  

 

Обед,  ежедневно 

Пребывание в группе 

в облегчѐнной 

одежде, одежде по 

сезону на прогулке 

 Ежедневно  

Прогулка (дневная, 

вечерняя) на свежем 

воздухе 

 Ежедневно (не менее 3 – 4 часа). При температуре воздуха -15 

и скорости ветра более 7 м/с время прогулки сокращается 

(отменяется). 

Обработка носовых 

пазух оксолиновой 

мазью 

 Перед завтраком,  ежедневно 

Босохождение (по 

траве, песку, гравию) 

Лето Во время дневной прогулки, ежедневно 

Дневной сон 

Зима 

Ежедневно, продолжительность не менее 3 часов. 

Ароматерапия (лампа, 

масла хвои и кедра, 

мяты перечной, 
пихты, древесной 

стружки, мелиссы, 

розы, лаванды, аниса, 
лимона, лимонника, 

шалфея)  

Во время дневного сна, ежедневно 15-20 минут 

«Волшебная 

приправа» 

(фитонциды: лук, 

чеснок)  

Обед,  ежедневно 

Воздушно-тепловой режим 

Температура воздуха 

в группе, 

раздевальной 

Ежедневно 21 – 23  

Температура воздуха 

в спальне 

Ежедневно 19 - 20 

Температура воздуха 

в музыкально-

физкультурном зале 

Ежедневно 19 - 20 

Сквозное 

проветривание 

Ежедневно Не менее 10 мин. через каждые 1,5 часа (без детей), 

заканчивать за 30 мин. до прихода детей с прогулки, занятий 

или сна. 

Допускается кратковременное снижение температуры воздуха 

в помещении не более чем на 2 - 4 

Угловое 

проветривание 

Ежедневно В холодное время года – 5 – 10 мин. (без детей), заканчивать за 

30 мин. до прихода детей с прогулки, занятий или сна. 

В тѐплое время года – широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в присутствии детей, дневной сон при открытых 

окнах. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 
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Двигательный режим 

Подвижные игры и 

игры малой 

подвижности во 

время утреннего 

приѐма 

Тѐплый 

период 
5 – 10 мин. ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно  5  мин ежедневно 

Физкультурные 

занятия 

(2 – в зале, 1 – на 

улице) 

Еженедельно    

10 мин 

15 

мин 

20 мин 25 мин 30 мин 

3 раза в неделю 

Музыкальные 

занятия 

Еженедельно 10 мин 15 

мин 

20 мин 25 мин 30 мин 

2 раза в неделю 

Физкультминутки Ежедневно 2 мин ежедневно 

Кружковая работа  Еженедельно - 15 

мин 

- 25 мин 30 мин 

1 раз в неделю 

Самостоятельные 

игры с 

физкультурным 

оборудованием 

Ежедневно 3 – 5 мин ежедневно 

Спортивные игры, 

игровые упражнения, 

игровые задания 

Ежедневно 3 – 5 мин ежедневно 

Гимнастика после сна Ежедневно   3 – 5 мин ежедневно 

Подвижные игры на 

прогулке, 

хороводные и игры 

малой подвижности 

Ежедневно 10 – 20 мин. ежедневно 

Оздоровительный бег 

(на воздухе) 

Тѐплый 

период 
2 – 4 мин. ежедневно 

Спортивный досуг 

(развлечение)  

1 раз в 

неделю 
5 – 15 мин 

Спортивный 

праздник (с 

родителями)  

2 раза в год 35 – 50 мин 

Пешие прогулки, 

экскурсии, прогулки 

по маршруту 

(простейший туризм) 

Тѐплый 

период 
На участке детского сада 

20 – 50 мин 

 

2.5. Расписание занятий 

 2 группа раннего возраста 

«Любознайки» 

средняя группа «Всезнайки» Разновозрастная группа компенсирующей 

направленности «Вундеркинды» 
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9.00-9.10 Физическая культура 

9.30-9.40 Познание 

(Ознакомление с миром 

природы/ Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

 

9.00-9.20 Познание (Ознакомление 

с миром природы/ Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением) 

11.30-11.50 Физическая культура 

 

9.00-9.25 Познание (Ознакомление с миром 

природы/ Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/Ознакомление с предметным и 

социальным окружением)  

9.35-10.00 Рисование 

10.20-10.45 Физическая культура  

в
т
о

р
н

и
к

 

 

9.00-9.10 Музыка 

9.30-9.40 Развитие речи 

 

 

9.00-9.20 Развитие речи 

11.30-11.50 Музыка 

 

9.00-9.25 Развитие речи с 1 подгруппой/ 

Занятие логопеда со 2 подгруппой 

9.50-10.15 Музыка 

16.10-16.40 Кружок «Волшебный мир 

Оригами»/ Кружок «Акробатика» 

ср
ед

а
 

9.00-9.10 Физическая культура 

9.30 – 9.40 Лепка 1 подгруппа 

9.50-10.00 Лепка 2 подгруппа 

 

9.00-9.20 Лепка/ аппликация 1 

подгруппа/Занятие с логопедом 

9.30-9.50 Лепка/Аппликация 2 

подгруппа 

11.30-11.50  Физическая культура 

 

9.00-9.25  Познание (Формирование 

элементарных математических 

представлений)  

9.35-10.00  Лепка/Аппликация 

10.20-10.45 Физическая культура 

16.00-16.25 Вокальный кружок «Весѐлая 

беседушка»/ Кружок «Весѐлая логоритмика» 

ч
ет

в
ер

г
 

 

9.00-9.10 Музыка 

9.30-9.40 Развитие речи 

9.00-9.20 Познание (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

11.30-11.50 Музыка 

21 

9.00-9.25 Развитие речи с 1 подгруппой/ 

Занятие логопеда со 2 подгруппой 

9.50-10.15 Музыка 

10.30-11.00 Познание (Ознакомление с миром 

природы) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10 Физическая культура 

9.30-9.40 Рисование с 1 

подгруппой 

9.50-10.00 Рисование со 2 

подгруппой 

9.00-9.20 Рисование с 1 

подгруппой/Занятие с логопедом 

9.20-9.50 Рисование со 2 

подгруппой 

11.30-11.50 Физическая культура 

9.00-9.25  Рисование 

10.20-10.45 Физическая культура  

 

 

2.6. Тематический план 

Месяц Тема месяца Неделя № Тема недели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

До свиданье лето, 

здравствуй детский 

сад 

1 неделя 1.  Здравствуй детский сад. 

2 неделя 

Животный мир 3 неделя 2.  Домашние питомцы 

4 неделя 3.  Домашние животные 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 4.  Дикие животные 

Осень 2 неделя 5.  Золотая осень 

3 неделя 

4 неделя 

Н
о
я

б
р

ь
 

Предметы вокруг 

нас 

1 неделя 6.  Одежда, обувь 

2 неделя 7.  Посуда 

3 неделя 8.  Мебель 



20 
 

4 неделя 9.  Игрушки 

1 неделя 10.  Игрушки 
Д

ек
а

б
р

ь
 

Зима 2 неделя 11.  Зимушка-зима 

3 неделя 12.  Зимушка-зима 

4 неделя 13.  Скоро-скоро Новый год 

Я
н

в
а

р
ь

 

Книги нашего 

детства 

2 неделя 14.  Любимые песенки, стихи и потешки 

3 неделя 

4 неделя 15.  Любимые сказки 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Мир профессий 1 неделя 16.  Профессии 

2 неделя 

3 неделя 17.  Транспорт и профессии на транспорте 

4 неделя 

М
а
р

т
 

Весна - Красна 1 неделя 18.  Женский День 

2 неделя 19.  Признаки весны 

3 неделя 20.  Животные и их детѐныши 

4 неделя 

1 неделя 

А
п

р
ел

ь
 

2 неделя 21.  Птицы 

3 неделя 22.  Домашние птицы 

4 неделя 

М
а
й

 1 неделя 23 Мир растений 

2 неделя 24 По морям, по волнам 

 

2.7. План досуговых мероприятий 

 Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач.  

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать чувство комфорта и защищѐнности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

 Развивать умение за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 
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 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата 

в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», 

Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

 Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз.Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева,сл. О. Высотской; «Неваляшки», 

муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

2.8. Развивающая предметно-пространственная среда как условие реализации 

образовательной программы (паспорт группы) 

Паспорт группы «Любознайки» 

МБДОУ детского сада № 65. 

 
 

Группа «Любознайки» расположена на первом этаже здания детского сада. 

Имеет свой отдельный вход, оборудованный системой «Домофон» и запасной выход для 

экстренной эвакуации детей. 

Группа «Любознайки» включает несколько помещений (групповая, спальня, раздевалка, 

умывальная и туалетная комнаты, буфетная) 

Общая площадь помещения: 

- групповая – 62,8 кв. м. 

- спальня – 32,6 кв. м. 

- раздевалка – 13,9 кв. м. 

- умывальная комната – 4,3 кв. м. 

- туалетная комната – 8,1 кв. м.  
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Стены  и потолки окрашены водоэмульсионной краской, потолки оснащены 

люминесцентными светильниками, половое покрытие – ламинат. 

Стены и полы умывальной, туалетной, буфетной оклеены керамической плиткой. 

Групповая комната оснащенаионизатором воздуха BONECO-AOS AOS S450 и кулером для 

воды AquaWork 36 TW.  

Настенное оборудование – вывеска «Умники и умницы» 

 

Групповая 

 

Уголки  

(зонирование) 

Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

 

покрытие Ковер напольный 4х5 м (100 %акрил), 

оттенки бежевого, коричневого и бордового 

цветов. 

1 

карнизы, шторы Комплект штор с ламбрекеном  в игровую 

комнату ясельной группы, 8,0 п/м 

1 

Карниз потолочный с поворотами для 

шторы в игровой комнате ясельной группы, 

8,0 м 

1 

ф
и

з
к

у
л

ь
т

у
р

н
ы

й
 

мебель Уголок дляспорт инвентаря 1 

игрушки Баскетбольный щит с кольцом и сеткой на 

подставке 

1 

Веревки-скакалки цветные, 3 м 70 

Мешочки для метания 150 гр. 15 

Ходули на веревочках 2 

Обруч, 60 см 4 

Обруч, 80 см 2 

Хоккейный набор (клюшка, шайба) 6 

Диск "Здоровье" 2 

Мяч резиновый 1 

Эспандер 2 

Набор "Универсальный" спортивно-игровой 

комплекс 

1 
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Дорожка массажная 1 

Игра "Городки" 1 

Игра "Кегли 6+2" 2 

Игра "Кольцеброс" 1 

Летающая тарелка 3 

Игра "Достань конфету" 2 

Игра "Поймай мяч" 2 

Палка гимнастическая 10 

Трек для шаров 2 

Футбол настольный 1 

Игрушки для развития дыхания:   

 Набор "Движение и ритм": В наборе 43 

предмета: резиновая скакалка -  10шт, 

двойные цветные ленты 6 шт, платки 

разноцветные - 10 шт, мяч  15см-  4 шт, 

клавесы 2 пары, бубенчики на руку -  4шт., 

шумовые яйца -  4шт, барабан - 1шт, 

тамбурин без кожи - 1шт, треугольник - 1шт, 

сумка для хранения 

 

учебно-наглядный 

материал 

Картотека подвижных игр 1 

Картотека гимнастики после сна 1 

Картотека пальчиковой гимнастики 1 

Картотека дыхательной гимнастики 1 

Развивающие игры «Развиваем внимания» 1 

Игровой словарь 2-3 года 1 

Игровой словарь 3-4 года 1 

костюмы, 

атрибуты для 

подвижных игр  

Шапочки: волк, медведь, птички  

Платки цветные 20 

Нагрудные знаки: автомобили  

 мягкие модули Сухой бассейн 8-ми угольный, с шарами  

Тактильная дорожка Змейка. 10 элементов 

(4,5 м*0,35 м). Материал - искусственная 

кожа, разноцветный 

1 

Шагайка большая. 10 кругов, диаметр 30 см. 1 
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Материал - искусственная кожа, 

разноцветный 

Тактильная дорожка (210*40). Материал - 

искусственная кожа , разноцветный 

1 

Модули мягкие игровые, звери : «Лиса»,    

«Лошадка», «Белка», «Заяц». 

4 

Игры Воскобовича «Ларчик», ковролин, 

картон 

1 

Игровые модули "Пирамида", 6 элементов, 

высота 1м, в/кожа 

1 

с
е

н
с

о
р

н
ы

й
 

мебель Стенка детская для игрушек «Кораблик» 1 

Стенка детская для игрушекиз пяти секций 1 

игрушки Игра «Трек для шаров» 2 

Игра «Тренажер для глаз с ксилофоном» 1 

Игра «Тренажер для глаз "Яблонька"» 1 

Игра «Двусторонний тренажер "Хитрая 

рыбка"» 

1 

Пирамида – «Чудо-дерево» 2 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

(в сумке)11 элементов:  

1. Тамбурин с колокольчиками;  

2. Маракасы деревянные неокрашенные;  

3. Ритмклаппер с колокольчиками;  

4. Колокольчики (10 штук) на деревянной 

ручке; 5. Маракасы цветные - 1 пара;  

6. Цимбалы (тарелки) стальные;  

7. Шейкер;  

8. Клавесы (2 шт.);  

9. Тон блок с палочкой;  

10-11.Треугольник с палочкой (2 шт.), 17,8 

см. 
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 Игровой комплект деревянных 

фигур«Потешки»14 предметов: 

1.    Матрешка 5-местная «Семья»(14см), 

2.    Неваляшка «Мама» (13см), 

3.    Ванька-встанька (11см), 

4.    Пирамидка (5 колец / 15,5см), 

5.    Каталка-конь (20см), 

6.    Каталка-корова (14,5см), 

7.    Каталка-коза (12,5см), 

8.    Волчок большой (13см), 

9.    Волчок средний (7см), 

10.  Волчок малый (5см), 

11.  Дудочка (13см), 

12.  Лоскутное одеяло (30х30см), 

13.  Коврик-круг (диаметр 25см), 

14.  Коврик-дорожка (34,5 х 9,5см). 

 

Игровой комплект «Герои русских народных 

сказок»: Герои 

сказок(Репка,КурочкаРяба,Колобок,Маша и 

Медведь,Теремок) Тринадцать сказочных 

персонажей с атрибутами. 

В комплект входит: Дед, бабка, Маша, 

медведь, волк, лиса, заяц, собака, кошка, 

лягушка, мышка, колобок, курочка Ряба, 

берестяные короб для медведя и лукошко 

для курочки, репка, золотое и простое 

яички. Размеры фигурок: от 1см (мышка) до 

12 см (медведь). 

Атрибуты сказок: елочки-неваляшки 

(h=11,5см), домик-ширма (18х42см). 

1 

учебно-наглядный 

материал 

Набор звучащих панелей: двухсторонняя 

тактильная панель, размер 38*61*25 см 

1 

Настенный модуль для тактильных игр: 

тактильные ячейки (модуль из 6 ячеек) 

(84*21*21) 

1 
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Игровой набор "Пирамида приключений": 

тактильно-развивающий комплекс 

(70*70*47) 

2 

Сенсорная панель с декоративными 

элементамиДиаметр: 95 

1 

и
г
р

о
в

о
й

  

мебель Кухня малая 1 

Детский кухонный набор посуды для 

пикника 

1 

Салон красоты (туалетный стол, стул, 

рабочий столик на колѐсиках) 

1 

Магазин 1 

Сундук для игрушек 1 

Стол раздвижной "Пароход" 1 

Стеллаж "Гараж" 1 

 

игрушки Кукла пластмассовая с прошивными 

волосами 

2 

Игровой набор «Фрукты» 4 

Игровой набор «Овощи» 7 

ванночки 2 

кубики 15 

Пупсы 2 

Матрешка «Семья» 1 

Набор инструмента механика 1 

Мед.набор доктора 1 

Домино «Игрушки» 1 

Мазайка 13 мм 1 

  Машинки 10 

э
к

о
л

о
г
и

и
 и

 

э
к

с
п

е
р

и
м

е
н

т
и

р
о

в
а

н
и

я
 

мебель Центр воды и песка 1 

игрушки Резиновые животные 7 

оборудование для 

опытов 

Шишки 10 

Песочный набор 5 

Лото «Животный мир» 1 
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комнатные 

растения 

Фиалка, денежное дерево, герань 3 

оборудование для 

труда 

  

  

п
о

з
н

а
в

а
т

е
л

ь
н

ы
й

 

мебель Столы детские 9 

Стулья детские 28 

Стеллаж игровой:первая и пятая секции 

одинаковые и представляют собой открытые 

полочки – лавочки высотой 400мм., 

вторая и четвертая секции одинаковые и 

представляют собой стеллажи высотой 

1200мм, состоящие из соответственно двух 

открытых полок сверху и выкатного ящика 

снизу. 

 

аудиовизуальные 

средства обучения 

LED-телевизор TOSHIBA 32W2453RK 

диагональ: 32" ; DVB-T2 

1 

Аудиомагнитола Sony ZS-S10CP 1 

игровое и учебно-

вспомогательное 

оборудование 

Доска магнитно-маркерная  подвесная 

(60*90) 

1 

Игры Воскобовича «Ларчик» 1 

х
у

д
о

ж
е

с
т

в
е

н
н

о
-т

в
о

р
ч

е
с

к
и

й
 мебель Уголок ИЗО  

Мольберт двухсторонний 1 

рисование Альбомы, кисти, стаканы для воды 32 

краски, 32 

лепка Пластилин, дощечки, стеки 32 

аппликация Цветная бумага, цветной картон 32 

конструирование   

театры  Пальчиковый, перчаточный, куклы бибабо  

 

Спальня 

Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

мебель Кровать 2-х ярусная выкатная 12 

Кровать 3-х ярусная выкатная 4 
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Стол  однотумбовый (восп.) 1 

Стул (офисный) полумягкий 1 

Шкаф-аптечка 1 

Шкаф для хозяйственного инвентаря с замком 1 

Шкаф для белья 1 

 покрытие Дорожкаковровая 2 

компьютерная 

техника 

Принтер PANTUM P2000 1 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTF71BM-C231 1 

мягкий 

инвентарь 

Наматрасник 120х60, тик матрацный 32 

Одеяло детское 110х140, наполнитель холофайбер, 

детский рисунок 

30 

Одеяло детское 110х140, байковое 30 

Покрывало детское (на кровать с матрасом 140х60), 

атлас-сатин стеганный, с оборкой; накидка для подушки 

(60х60), атлас-сатин стеганный, с оборками со всех 

сторон; цвет желтый 

15 

Комплект детского постельного белья: 

Наволочка 60х60 см, простынь 110х147, 

Пододеяльник 110х147, детский рисунок 

светлых тонов, бязь 

60 

Подушка детская 60х60, наполнитель холофайбер, 

детский рисунок 

30 

Матрац детский ортопедический 1200х600, детский 

рисунок 

20 

Матрац детский ортопедический 1400х600, детский 

рисунок 

6 

Матрац детский ватный 1400х600 23 

Комплект штор с ламбрекеном  в спальную комнату 

ясельной группы, 10,6  п/м 

1 

Карниз потолочный с поворотами для шторы в спальной 

комнате ясельной группы, 10,6 м 

1 

спецодежда Фартук-сарафан  2 

Халат рабочий женский, цвет синий 2 

Халат с рельефами 2 
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Раздевалка 

Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

мебель Шкаф для одежды4-х секционный 5 

Шкаф для одежды 5-и секционный 3 

Скамья-банкетка 6 

 покрытие Дорожкаковровая 2 

мягкий 

инвентарь 

Штора готовая «Песочные часы», 1,7 п/м 1 

настенное 

оборудование 

Стенд "Наша группа" 1 

Стенд "Вернисаж" 1 

 

Буфетная 

Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

мебель Шкаф навесной с сушкой для тарелок и стаканов 1 

Стеллаж с закрытыми дверьми двумя полками сверху, 

одной открытой полкой посредине и один выкатной ящик 

снизу. 

1 

Скамья-банкетка  

посуда Подносраздаточный пласт. 1 

ВедроЭмаль 12л. с крышк. 2 

Кастрюляэмалированная 4,5 л 1 

Кастрюля эмалированная 4 л 1 

Кастрюля эмалированная 3 л 1 

Чайник эмалированный 3,5 л 1 

Половник 125 мл ложка разливная 1 

Половник 250 мл ложка разливная 1 

Миска эмалированная 3,5 л 1 

Подставка под приборы 2 

Ложка десертная  нержавеющая   32 



30 
 

Вилка столовая нержавеющая  

Ложка чайная нержавеющая 36 

Тарелка керамофарфор глубокая полупорционная 32 

Тарелка керамофарфор мелкая d=175 мм 32 

Кружка фарфоровая чайная 210 мл 32 

Блюдца чайные, белые фарфоровые 32 

Бидон для воды 1 

Доска разделочная  (дер) 1 

 

Умывальная, туалетная комнаты 

Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

мебель Шкаф для горшков на 20 мест 1 

Вешалка для полотенец5-ти секционная, 2-х ярусная, 

напольная 

3 

Зеркало в рамке 4 

мягкий 

инвентарь 

Полотенце детское 40х70, х/б, махровое, цветное, 

однотонное, светлых тонов 

64 

посуда Бочка для воды 100л. 1 

Бочка для воды 80л. 1 

уборочный 

инвентарь 

Пылесос с пластиковым контейнером для сбора мусора 1 

Горшки детские 32 

  

 

Игровой участок группы «Любознайки» 

 

Игровой участок группы «Любознайки» составляет4,125 кв. м., расположен справа от 

центрального входа. Покрытие участка комбинированное: безопасное покрытие, грунт. 

На участке имеется газон. 

 

Озеленение участка 
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Тип 

растений 

Перечень растений Кол-во 

(шт.) 

деревья Липа 3 

 Клен 1 

Туя 1 

кустарники Сирень, 11 

 Бирючина 2 

цветы Клещевина 5 

   

  

 

Оборудование участка 

 

Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

типовое Теневой навес6,0м Х 4,0м Х 2,65м (с полом) 1 

Детские скамейки (в теневом навесе), длина 1,5 - 3,0 метра 1 

Скамья взрослая 1 

Скамья детская 1 

Урна 1 

развивающее Стенка для рисования 1 

Стенка для метания  

Песочница (с крышкой-столиком) 100*100*51 1 

игровое Тематический игровой комплекс  внешне напоминает 

автобус 

1 

Домик игровой стилизован под «коралловый риф» с 

функционально-декоративными элементами. 

1 

Качалка на пружине «Петушок» 1 

Качалка на пружине   «Лошадка» 1 

 Детская горка «Слоник» 1 
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Раздел III 

3.1. Содержание психолого – педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей «Физическое 

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

«Социально- коммуникативное  развитие» которые обеспечивают разностороннее  развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 

Программы. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных  и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребѐнка). Для детей дошкольного возраста ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребѐнка. 

 

3.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познава-тельных действий, становление сознания; 

развитие воображения и твор¬ческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

дру¬гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движе¬нии и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-венных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» . 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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

 Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

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

спина). 
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 Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

 Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 

частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности 

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

 Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

 Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 
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Ознакомление с миром природы 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

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

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

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

подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 Сезонные наблюдения 

 Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

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

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

лепка снеговика и т. п.). 

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

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

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

 

3.1.2. Образовательная область -  «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 
Развитие речи.  

 Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
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сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе отве-

тил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

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

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

 Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Сто-

ят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают 

из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

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

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

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

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

 Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

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

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

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

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

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 
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 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

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

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

3.1.3 Образовательная область – «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктив-но-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 
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с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

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

красками, глиной. 

 Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

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

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
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 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

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

сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

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

форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

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

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

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

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

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

малыш. 

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

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

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

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

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

краю баночки. 

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

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 

с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать все на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
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 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

            Музыкальная деятельность 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

 Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

реагировать на содержание. 

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

фортепьяно, металлофона). 

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

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

пению. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

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

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

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

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

3.1.4 Образовательная область – «Социально-комуникативное 

развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направленно на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

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

умение пожалеть, посочувствовать). 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

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

игрушкам и т. п. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 
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 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

 Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

 Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

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

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

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

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

 Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

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

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

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

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

и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

 

 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

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

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
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 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

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

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

3.1.5. Образовательная область - ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

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

указанием педагога. 
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 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

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

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

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

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

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

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

цыплята, и т. п.). 

3.1.6. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Содержание психолого - педагогической работы 

 Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

 Развивать предпосылки творчества. 

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

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

 Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм). 
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 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 Дидактические игры
1
. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий 

— тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

3.2. Организация совместной деятельности воспитателей группы с родителями 

 Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников позволяет совместно 

выявлять, осознавать и решать проблемы воспитания детей. В средней группе «Всезнайки» 

используются разные формы взаимодействия с родителями: проектная деятельность, участие 

родителей в совместных досугах и праздниках, акциях и конкурсах; анкетирование, 

родительские собрания, конференции для родителей, наглядная и печатная продукции и др. 

Планирование работы с родителями ведѐтся педагогами ежемесячно. 

3.3. Методическое обеспечение программы 

1. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-86). 

2. Дидактические игры (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по 

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

Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-86). 

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности (см. 

раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая 

группа, стр. 60-74). 

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-исследовательской 

деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От 

                                                           
1 Раздел «Дидактические игры» совпадает с соответствующим разделом образовательной области 

«Познавательное развитие» и приводится здесь для полноты изложения. 
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рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа, стр.60-74 ). 

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности (см. раздел №3 в 

табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 41-58). 

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности (см. раздел 

№3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-

39). 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной литературы (см. 

раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая 

группа, стр. 60-74). 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной 

деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа, стр. 76-86). 

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности (см. раздел 

№3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 76-

86).  

10. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошколь 

                ного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : 

                Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Раздел lV Вариативная часть 

4.1. Особенности образовательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 30 мая.  

          Май, время диагностического обследования (2 недели). К анализу качества и уровня 

результативности образовательного процесса подходим дифференцированно. Методы 

отслеживания: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, беседы. Аналитическая 

деятельность, позволяет констатировать целесообразность методов воспитания и обучения, 

определить продвижение детей в усвоении программы, осуществить контроль за 

психическим и личностным развитием дошкольников, спроектировать индивидуальную 

программу работы со слабоуспевающими детьми и опережающими в своем развитии 

сверстников. Таким образом, осуществляется индивидуальное сопровождение развития 

воспитанника от даты его поступления  в дошкольное учреждение до выпуска в школу.  
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            Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе 

других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей в ходе 

режимных моментов; самостоятельная деятельность детей)  

 Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

            Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игре, беседах, 

экскурсиях и др. За это время часто происходит смена форм и видов деятельности детей. 

Каждое занятие целостно обращено к наиболее сущностным потребностям детей 

дошкольного возраста: познавательной и игровой деятельности, общении и творчестве.  

Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть «сильная» и  «слабая»,  

подгруппы по разным видам занятий, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют 

возможность видеть особенности выполнения заданий «сильными» детьми, переменные 

подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам.  

В  группе внедряются технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми, которые характеризуются: 

1) сменой педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменением 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) таким содержанием образования, которое не представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, но и включает 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 

Педагогами используется система интегрированных занятий, на которых интегрируется 

содержание из нескольких разделов обучения. За основу интегрированных занятий берется 

деятельная интеграция. Только при взаимодействии всех специалистов в ДОУ  возможно 

достижение результата в интегрировании различных видов деятельности. Особое внимание 

мы   уделяем  модели взаимодействия  специалистов, разработанной и реализованной в 

процессе нашей работы. Модель демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ в работе с ребенком, а так же функциональные обязанности каждого 

специалиста ДОУ (педагога – психолога, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, учителя-логопеда) по отношению к воспитанникам. 

Все специалисты при создании модели работают под руководством старшего воспитателя, 

который является организатором и координатором всей  развивающей работы. 

Особенно эффективным является взаимное «пронизывание» различных видов предметности в 

разных видах детской деятельности: развитие математических представлений в процессе 

рисования или при наблюдении, исследование физических свойств тел при лепке, в процессе 

конструирования из кубиков или вырезания ножницами из различных материалов; 

приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и 

т.п. 
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Все это объединяется в используемом в ДОУ методе проектов. Он позволяет педагогам 

расширить методическое и образовательное пространство, придать ему новые формы, 

возможность развития творческого, познавательного мышления ребенка. 

В основу метода проектов заложена идея направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагога, 

детей и родителей над определенной практической проблемой (темой). Универсальность 

метода проектов позволяет нам  использовать его не только как метод обучения и форму 

организации воспитательно-образовательного и учебно-воспитательного процессов, но и как 

одну из форм организационно-методической работы педагогов и специалистов по реализации 

годовых задач   и программ развития; как инновационное средство активизации всех 

сотрудников и вовлечение родителей воспитанников в воспитательно-образовательный 

процесс. 

4.2. Комплексно-целевая программа «Здоровье на всю жизнь» 

Паспорт программы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Комплексно-целевая программа «Здоровье на всю жизнь» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» ( 29.12.2012 г., № 273 

ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний»; 

-Постановление Правительства  Российской Федерации «Об 

общероссийской  системе мониторинга состояния физического 

здоровья населения, развития детей, подростков и молодежи» № 916 

29.12. 2001 г.; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации « О мерах по 

улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации» № 

176/2017 от 31. 05. 2002 г.  

- Приказ Министерства образования российской федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Государственного комитета Российской Федерации по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования « О 

совершенствовании  процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» № 

2712/227/166/19 от 16.07.2002 г.; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013. 

Период  

и этапы реализации 

программы 

2015 – 2018 годы; 

Первый этап (2015 – 2016 гг.)  – организационно-подготовительный  

этап – поиск оптимальной структуры управления проектом, создание 

системы мониторинга; 

Второй этап (2016 – 2017гг.)  – основной (отработка основных 

компонентов программы); 

Третий этап (2017-2018гг.) – итогово-обобщающий (анализ и синтез 

результатов, обобщение опыта, оценка и прогнозирование перспектив 

здоровьесбережения воспитанников в условиях детского сада). 
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Цель программы 1. Формирование новой идеологии, утверждающей 

приоритетность охраны и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса в детском саду. 

2. Создание оптимальных социально-педагогических, 

психологических и здоровьесберегающих условий развития и 

функционирования личности воспитанника в условиях детского 

сада.  

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, гарантий 

их законных прав  на безопасные условия образовательно-

воспитательного процесса. 

 

Основные задачи, 

мероприятия 

программы 

 Обеспечение выполнения законодательства по 

охране здоровья воспитанников детского сада; 

 Создание условий для полноценного 

сбалансированного питания детей; 

 Внедрение инновационных систем оздоровления, 

здоровьесберегающих технологий;  

 Проведение профилактических мероприятий по 

снижению заболеваемости в детском саду; 

 Популяризация преимуществ здорового образа 

жизни, способствующего успешной социальной адаптации и 

противостоянию вредным привычкам; 

 Соблюдение валеологических требований на 

занятиях самоподготовкой, педагогических часах, занятиях 

физической культурой; 

 Совершенствование системы спортивно-

оздоровительной работы; 

 Создание комплексных систем мер, направленных 

на профилактику и просвещение физического, 

психологического и социального здоровья; 

 Отработка механизмов совместной работы всех 

заинтересованных  в сохранении и укреплении здоровья 

воспитанников учреждений. 

Ожидаемые, 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Стабилизация показателей здоровья: 

 Уровень посещаемости детского сада. 

2. Повышение качества освоения основной образовательной 

программы по образовательной области «Физическое развитие».  

3. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным 

образованием в условиях детского сада. 

4. Применение здоровьесберегающих технологий. 

Основные 

разработчики 

Титкова Светлана Владимировна, заведующий МБДОУ д/с № 65   

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Совет 

МБДОУ детского сада № 65 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ 

и основные  направления программы «Здоровье на всю жизнь» 

 

Если нельзя вырастить ребенка, 

чтобы он совсем не болел, 

то, во всяком случае,  поддерживать у него  

высокий уровень здоровья вполне возможно. 

Н.М. Амосов, академик 

 

Здоровье детей в любом обществе и при любых социально-экономических и политических 

ситуациях является актуальнейшей проблемой  и предметом первоочередной важности, так как 

оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества 

и является чутким барометром социально-экономического развития страны.  

О неблагополучии в состоянии здоровья детей знали и говорили давно, но в последние годы 

проблема стоит особенно остро. О неблагополучии здоровья населения страны, и особенно 

подрастающего поколения, стали говорить открыто как на уровне государства, так и отдельно 

взятого учреждения. 

Концепция модернизации Российского образования до 2010 года, Закон РФ «Об образовании» и 

многие другие нормативно-правовые документы определяют задачи сохранения здоровья детей, 

оптимизации учебного процесса, разработки здоровьесберегающих технологий обучения и 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Особенно остро проблема сохранения, укрепления и формирования здоровья как целостной 

гармоничной системы стоит перед педагогами и медицинскими работниками, трудовая 

деятельность которых связана с  дошкольными учреждениями. Контингент воспитанников 

современных дошкольных учреждений. В настоящее время в детский сад приходят дети, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья как физического так и психического.  

Проблемы педагогического характера наиболее часто связаны с социально-педагогической 

запущенностью детей. Основными причинами «проблемного» поведения детей могут считаться 

следующие: несформированность основных культурно-гигиенических навыков, умения общаться 

как со сверстниками, так и со взрослыми людьми.  

Таким образом, проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников дошкольного 

учреждения должна рассматриваться как комплексная и основная в системе обучения и 

воспитания. Потребность и необходимость построения такой системной, комплексной медико-

психолого-педагогической деятельности обусловлена наличием у воспитанников имеющихся 

медицинских, психологических и педагогических проблем.  

В связи с этим, одной из самых важных задач воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду является создание эффективной системы здоровьесбережения, в которой каждый участник 

получит комплексную и профессиональную помощь в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. 

  Эти организационные проблемы могут быть эффективно решены через реализацию в 

детском саду комплексно-целевой программы «Здоровье на всю жизнь», которая разработана на 

основе основной общеобразовательной программы «От рождения до школы», а также основанием 

для разработки программы послужили следующие нормативные документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» ( 29.12.2012 г., № 273 ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»; 

-Постановление Правительства  Российской Федерации «Об общероссийской  системе 

мониторинга состояния физического здоровья населения, развития детей, подростков и 

молодежи» № 916 29.12. 2001 г.; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации « О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской 

Федерации» № 176/2017 от 31. 05. 2002 г.  

- Приказ Министерства образования российской федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по физической 
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культуре и спорту, Российской Академии образования « О совершенствовании  процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» № 

2712/227/166/19 от 16.07.2002 г.; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013. 

Программа «Здоровье на всю жизнь»  призвана объединить  педагогический персонал, 

специалистов детского сада и медицинский персонал, закреплѐнный за ДОУ  в деле 

здоровьесбережения воспитанников и педагогов детского сада. 

 

Цели  программы «Здоровье на всю жизнь»:  
 

1. Формирование новой идеологии, утверждающей приоритетность охраны и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса в детском саду. 

2. Создание оптимальных социально-педагогических, психологических и 

здоровьесберегающих условий развития и функционирования личности воспитанника в 

условиях детского сада.  

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, гарантий их законных прав  на 

безопасные условия образовательно-воспитательного процесса. 

 

Задачи: 

 

 Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья воспитанников 

детского сада; 

 Создание условий для полноценного сбалансированного питания детей; 

 Внедрение инновационных систем оздоровления, здоровьесберегающих 

технологий;  

 Проведение профилактических мероприятий по снижению заболеваемости в 

детском саду; 

 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, способствующего 

успешной социальной адаптации и противостоянию вредным привычкам; 

 Соблюдение валеологических требований на занятиях самоподготовкой, 

воспитательских часах, занятиях физической культурой; 

 Совершенствование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 Создание комплексных систем мер, направленных на профилактику и 

просвещение физического, психологического и социального здоровья; 

 Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных  в 

сохранении и укреплении здоровья воспитанников учреждений. 

 

Основными направлениями в реализации программы являются: 

 

 Организация работы с детьми; 

 Медицинское сопровождение; 

 Физкультурно-оздоровительная работа; 

 Психологическое сопровождение; 

 Оздоровительная работа с педагогами; 

 Укрепление материально-технической базы; 

 Организация работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Стабилизация показателей здоровья: 

 Уровень посещаемости детского сада. 
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2. Повышение качества освоения основной образовательной программы по образовательной 

области «Физическое развитие».  

3. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием в условиях 

детского сада. 

4. Применение здоровьесберегающих технологий. 

 

Материально-техническая база, необходимая для реализации программы: 

 

 Физкультурный зал; 

 Спортивная площадка; 

 Игровые площадки и спортивный инвентарь для занятий физкультурой на открытом воздухе 

и в зале; 

 Двигательные дорожки на территории детского сада; 

 Наличие в каждой семье спортивного инвентаря для занятий физкультурой; 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Кабинет учителя-логопеда. 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

программы «Здоровье на всю жизнь» 

 

I.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Образователь

ная область 

Цель Задачи 

Здоровье  Охрана здоровья детей и 

формирование основ 

культуры здоровья 

- сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая 

культура 

Формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничное физическое 

развитие. 

- развитие физических качеств (скорость, сила, 

гибкость, выносливость, координация); 

- накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Безопасность Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

- формирование представлений об опасных для 

человека ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека 

поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 
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II. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

№ п/п Мероприятие  Срок  Ответственные  

Организационная работа 

1. Проведение анализа острой инфекционной 

и соматической заболеваемости 

воспитанников на совещании при 

заведующем 

Ежеквартально Медицинская сестра 

2.  Консультирование воспитателей и 

разработка рекомендаций, направленных 

на сохранение здоровья каждому ребенку с 

соматическими и психическими 

заболеваниями (экраны здоровья) 

Постоянно Медицинская сестра 

3. Осуществление контроля за выполнением 

натуральных норм расходования продуктов 

питания. Сбалансированность питания. 

Постоянно  Медицинская сестра 

Профилактическая работа 

Диагностика 

6. Определение уровня адаптации ребенка в 

условиях детского сада: 

- резистентность организма ребенка; 

- психическое здоровье; 

- физическое здоровье 

По окончанию 

периода адаптации. 

 

Медицинская сестра,  

педагог-психолог 

7. Диспансеризация: 

-  Проведение профилактических осмотров 

детей согласно приказу  МЗРФ и МОРФ от 

30.06.1992г. № 187/272. 

 - Обследование:   врачом-педиатром, 

 (с проведением антропометрии, 

распределением детей на медицинские 

группы для занятий физкультурой) 

 

Согласно плану 

 

 

2 раза в год 

 

Бригада врачей-

специалистов детской 

поликлиники ГБ № 2 

Врач-педиатр 

Медсестра 

8. Клинико-лабораторные исследования: 

  - функционально-диагностические;        

  - обследование на гельминты 

 

По плану 

Медицинская сестра 

 

Профилактика 

9. Проведение дальнейшего обследования 

детей с выявленной патологией после 

углубленного медосмотра и постановка 

нуждающихся на «Д» учет 

 

постоянно 

 

Медицинская сестра 

 

10. 

Общеукрепляющая терапия: 

-  иммуностимуляторы; 

- витамины (С витаминизация третьих  

блюд); 

-  поливитамины; 

 

Постоянно   Медицинская сестра 

 

11. 

Закаливание: 

 -утренняя гимнастика; 

-обливание рук до локтя; 

-подвижные игры на свежем воздухе.  

 

 

 

Постоянно 

Медицинская сестра, 

воспитатели групп 

 

 

 

12. 

Физиотерапия: 

         Профилактические процедуры: 

- ароматерапия (аромалампы).    

Постоянно с учетом 

индивидуальных 

особенностей  

 Медицинская сестра, 

воспитатели групп 
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 ребенка  

13. Массаж: 

- самомассаж (обучение детей      

элементам массажа) 

 

Согласно плану 

профилактической 

работы. 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

14. 

Разработка рекомендаций для 

оздоровления с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников ДОУ 

Постоянно Старший воспитатель, 

медицинская сестра, 

инструктор по ФК 

 

15. 

Санитарно-просветительная работа: 

 - «Служба 03» (обучение детей оказанию 

первой     помощи); 

- «Это должен знать каждый» (привитие 

гигиенических навыков, пропаганда 

здорового образа жизни) 

Согласно 

тематическому плану 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

16. Первичная профилактика:         

- ежедневный осмотр воспитанников; 

- изоляция больных детей; 

-контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями; 

-контроль за организацией 

образовательного процесса (режим дня, 

занятия) 

- соблюдение СанПиН 2.4.1. 3049-13 

Постоянно Медицинская сестра 

 

 

17. Организация питания воспитанников: 

а) ежедневное меню – раскладка; 

б) контроль качества приготовления пищи; 

в) контроль пищевого рациона 

воспитанников; 

г) контроль за состоянием фактического 

питания и анализ качества питания; 

д) санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока; 

е) бракераж готовой продукции; 

ж) контроль за выполнением натуральных 

норм. 

 

Постоянно 

Медицинская сестра 

 

Бракеражная комиссия 

ДОУ 

 

 

 

18. Контроль санитарного состояния 

пищеблока и соблюдения личной гигиены 

его работников 

Постоянно  Медицинская сестра 
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III. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

3.1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ. 

 

 

3.2. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ. 

 

№ п\п Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Воспитывать 

привычку 

ухаживать за 

чистотой своего 

тела, 

самостоятельно 

умываться, 

мыть руки с 

мылом. 

 

Дидактическое упражнение «Надо, надо 

умываться» 

Занятия по ЗОЖ 

Дидактическое упражнение «Научим 

Незнайку правильно мыть руки» 

Чтение стихотворения А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

Беседа «Сколькими способами можно 

очистить кожу» 

Ежедневно 

 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

№ 

п\п 

Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Анализ состояния 

здоровья детей. 

 

Анализ диагнозов в медицинских картах 

детей, распределение  их по подгруппам 

здоровья.  

Оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Составление экранов здоровья и подбор 

рекомендаций по диагнозам. 

август, 

декабрь 

 

конец 

августа 

 

Медсестра,  

старший 

воспитатель,   

физ. инструктор, 

воспитатели 

2. Использование 

воздушных ванн 

Гимнастика и подвижные игры в облегчѐнной 

одежде. 

В течение 

года  

Физ. инструктор 

Воспитатель 

3. Использование 

солнечных ванн 

Пребывание детей на солнце в трусах и 

панамах, в процессе игр малой подвижности, 

а также игр с водой и песком. 

Июнь - 

август 

Воспитатель 

4. Использование 

закаливания водой 

Дидактическое упражнение для умывания 

«Водичка, водичка» 

Дидактическое упражнение для обливания 

ног прохладной водой «Ножки чисто мы 

помоем» 

Дидактическое упражнение для полоскания 

горла прохладной водой «Хочешь знать, как 

гусь гогочет» 

В течение 

года 

Июнь – 

август 

 

Июнь - 

август 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

5. Использование 

босохождения 

Комплекс упражнений «Топ, топ – наши 

ножки» 

Июнь - 

август 

Воспитатель 

6. Осуществление 

контроля за 

выработкой 

правильной 

осанки 

Дидактические упражнения «Позвони в 

колокольчик», «Сорви листок», «Дотянись до 

шарика» 

Использование тренажера «Пять волшебных 

точек» 

В течение 

года 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. руководитель, 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

7. Обеспечивать 

оптимальную 

двигательную 

активность детей 

в течение дня. 

Утренняя гимнастика и гимнастика после сна. 

Подвижные, спортивные и народные игры. 

Динамические паузы и физминутки. 

В течение 

года 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. руководитель, 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 
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Разучивание отрывка из стихотворения 

В.В. Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Дидактическая игра «Как умываются 

животные» 

2. Воспитывать 

привычку 

самостоятельно 

одеваться, 

следить за 

своим внешним 

видом. 

Дидактическое упражнение «Я умею 

одеваться» 

Занятия по ЗОЖ 

Дидактическая игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Что перепутал 

художник» 

Сюжетно-ролевая игра «Прачечная», 

«Парикмахерская» 

Ежедневно 

 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

3. Формирование 

навыков 

культурного 

приѐма пищи 

Дидактическое упражнение «Учимся 

аккуратно кушать» 

Дидактическое упражнение «Поможем 

кукле накрыть стол к приходу гостей» 

Дежурство по столовой 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

Дидактическая игра «Столовые приборы и 

их назначение» 

Ежедневно 

 

В течение 

года 

 

Ежедневно 

В течение 

года 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая. 

Педагогическая диагностика программы 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса 

Май 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

3.3. ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О  

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 

 

№ 

п\п 

Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Знакомство 

детей с частями 

тела человека. 

Занятия по ЗОЖ. 

Беседа «Как органы человека помогают 

друг другу» 

Дидактическая игра «Что для чего нужно» 

Дидактическая игра «Покажи, что назову» 

Дидактическая игра «Чтобы глаза, уши, 

зубы были здоровыми» 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Воспитатель 

Физ. инструктор 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

2. Воспитание 

потребности в 

соблюдении 

режима 

питания, 

употребления в 

пищу полезных 

продуктов. 

Занятия по ЗОЖ. 

Подвижная игра «Полезные продукты» 

Подвижная игра «Повара» 

Разучивание стихотворения «Кто скорее 

допьѐт» П. Воронько 

Дидактическая игра «Угадай по вкусу» 

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» 

Чтение стихотворения «Маша обедает» П. 

Воронько 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 
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3. Формирование 

представлений о 

важности для 

здоровья  сна, 

гигиенических 

процедур, 

движений, 

закаливания. 

Занятия по ЗОЖ. 

Музыкально-ритмическая игра «Все ребята 

любят мыться». 

Дидактическая игра «Что вредно, что 

полезно» 

Беседа «Как готовиться ко сну» 

Чтение «Сказки о глупом мышонке» С.Я. 

Маршака. 

Дидактическая игра «Чтобы кожа была 

здоровой» 

Создание альбома «Кто с закалкой дружит 

– никогда не тужит» 

Физкультурные досуги. 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Знакомство с 

понятиями 

«здоровье», 

«болезнь» 

Занятия по ЗОЖ. 

Игра по ТРИЗ «Что будет, если…» 

Досуг «Осторожно микробы» 

Чтение стихотворения «Прививка» С. 

Михалкова. 

Беседа «Откуда берутся болезни» 

Чтение стихотворения «Воспаление 

хитрости» А. Милна. 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог  

5. Формирование 

умения 

оказывать себе 

элементарную 

первую 

медицинскую 

помощь. 

Занятия по ЗОЖ. 

Беседа «Если ты заболел» 

Дидактическая игра «Лекарства под 

ногами» 

Кроссворд «Зелѐная аптека» 

Сюжетно – ролевые игры «Поликлиника» и 

«Аптека» 

Инсценировка отрывка стихотворения К.И. 

Чуковского «Айболит» 

Дидактическая игра «Какому врачу, что 

нужно» 

Беседа «Лекарства – друзья, лекарства 

враги» 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

6. Формирование 

представлений о 

значении 

физических 

упражнений для 

организма 

человека. 

Занятия по ЗОЖ 

Разучивание физминутки «Спорт-

здоровье» 

Музыкально-ритмические движения 

«Зверобика» 

Чтение сказки «Зарядка и Простуда» 

Рассматривание альбома «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Спортивный досуг «Путешествие в 

Спортландию» 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ.инструктор 

Воспитатель 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

7. Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая. 

Педагогическая диагностика программы 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса 

Май Воспитатель 

 

 

 

 

3.4. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ (СКОРОСТНЫХ, СИЛОВЫХ, ГИБКОСТИ, 

ВЫНОСЛИВОСТИ, КООРДИНАЦИИ). 
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№ 

п\п 

Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Формирование 

правильной 

осанки 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Пройди – не урони». 

Упражнения на турнике и шведской стенке. 

Игровые задания. 

Кружок «Акробатика для дошколят» 

Кружок «Говоруша» 

Кружок «Весѐлая беседушка» 

В 

соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

2. Формирование 

умения 

перестраиваться 

на месте и во 

время 

движения. 

Занятия по физической культуре 

Занятия по музыке. 

Утренняя гимнастика 

Музыкально-ритмические движения. 

Игры-эстафеты. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

 

В 

соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

3. Развитие 

физических 

качеств: силы, 

быстроты, 

выносливости, 

ловкости, 

гибкости. 

Занятия по физической культуре 

Подвижные, спортивные и народные игры. 

Игровые упражнения. 

Оздоровительный бег. 

Пешие прогулки (простейший туризм) 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

 

В 

соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Развитие 

координации 

движений и 

ориентировки в 

пространстве. 

Занятия по физической культуре 

Занятия по музыке. 

Занятия хореографического кружка 

«Фламинго». 

Занятия кружка «Фитболл» 

Музыкально-ритмические движения. 

Физминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

 

В 

соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог  

 

5. Развития 

умения прыгать 

в длину, в 

высоту, с 

разбега. 

Занятия по физической культуре 

Игровые упражнения. 

Игровые задания. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

 

В 

соответствии 

с 

перспективны

м планом 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

6. Формирование 

умения кататься 

на велосипеде, 

самокате. 

Игровые упражнения. 

Игровые задания. 

Самостоятельная двигательная активность 

на прогулке. 

Спортивный досуг на воздухе. 

Май - 

сентябрь 

Физ. инструктор 

Воспитатель 

 

7. Формирование 

умения ползать, 

пролезать, 

Занятия по физической культуре. 

Игры-эстафеты. 

Игровые упражнения. 

В 

соответствии 

с 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 
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подлезать, 

перелазить  

через предметы. 

Спортивные праздники и досуги. 

Игровые задания. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

перспективны

м планом 

работы 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог  

8. Формирование 

умений в ловле 

и передаче 

мяча. 

Занятия по физической культуре 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

Спортивные игры. 

Игровые упражнения. 

Подвижные и народные игры. 

Спортивные досуги. 

В 

соответствии 

с 

перспективны

м планом 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

9. Развитие 

активности 

детей в играх со 

скакалками, 

обручами и 

другим 

спортивным 

инвентарѐм. 

Занятия по физической культуре 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Самостоятельная двигательная активность 

детей в группе и на прогулке. 

Музыкально-ритмические движения. 

Подвижные игры. 

Спортивные досуги и праздники. 

 

В течение 

года 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

 

3.5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И 

ФИЗИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ. 

 

№ 

п\п 

Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Воспитание желания 

выполнять 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам. 

Упражнения на спортивно – 

игровом оборудовании. 

Спортивные игры на мини – 

стадионе. 

Спортивные досуги на воздухе. 

В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

Воспитатель 

Физ. инструктор 

 

2. Развитие умения 

играть в игры, 

способствующие 

совершенствованию 

основных движений 

(ходьба, бег, 

бросание, катание)  

Спортивные, подвижные, народные 

игры. 

Игры – эстафеты. 

Спортивные соревнования. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

 

В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

3. Формирование 

выразительности 

движений, умение 

передавать действия 

некоторых 

персонажей, 

животных.  

Хороводные и народные игры. 

Инсценировки стихотворений. 

Презентация для детей «Зверобика» 

Игры – импровизации. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Развитие желания Экскурсия по физкультурному В течение года Воспитатель  



60 
 

самостоятельно 

использовать 

спортивный 

инвентарь для 

организации игр. 

уголку группы. 

Изготовление, украшение 

физкультурного оборудования 

совместно с детьми. 

Игровые задания. 

Сюжетные интегрированные 

занятия, с использованием 

физкультурного оборудования. 

Музыкально – ритмические 

движения с лентами, султанчиками, 

платочками. 

 

 

 

 

5. Воспитание красоты, 

грациозности, 

выразительности 

движений 

Занятия по музыке. 

Упражнения с лентами, 

платочками, султанчиками. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

Релаксация. 

Презентации «Лѐгкая атлетика», 

«Танцы народов мира» 

В соответствии с 

перспективным 

планом работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель  

6. Поддержание 

интереса к 

физической культуре 

и спорту 

Презентация «Виды спорта» 

Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

вид спорта» 

Спортивные игры на мини – 

стадионе и в зале. 

Разучивание стихотворения 

«Маленький спортсмен» Е. Багрян. 

Спортивные соревнования между 

командами детских садов 

микрорайона  «Октябрьский». 

Май - сентябрь Физ. инструктор 

Воспитатель 

 

7. Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая 

Педагогическая диагностика 

программы «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса 

Май Физ. инструктор 

 

 

3.6. ПРИОБЩЕНИЕ К ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ПОВЕДЕНИЯ. 

 

 

№ п\п Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

правил 

безопасного 

пребывания в 

детском саду 

Занятия. 

Изготовление совместно с детьми 

знаков «Опасные предметы в нашей 

группе» 

Презентация «Опасные предметы» 

Анализ ситуаций. 

Ежедневно Все сотрудники 

ДОУ, в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

2. Передача знаний о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Занятия. 

Презентации «ПДД», «Когда мы 

пешеходы», «Безопасная дорога» 

Интервью с детьми «ПДД – наши 

верные друзья» 

В соответствии 

с 

перспективным

и планами 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-
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Сюжетно – ролевые игры «Автобус», 

«Путешествие», «Шофер» 

Дидактические игры  

Конкурс рисунков и поделок. 

Экскурсия к дороге. 

Досуги. 

Чтение художественной литературы. 

логопед, 

Педагог-

психолог 

3. Передача знаний о 

правилах 

пожарной 

безопасности. 

Занятия.  Беседы. 

Дидактические игры. 

Сюжетно – ролевая игра «Пожарная 

часть» 

Анализ ситуаций. 

Досуги. 

Конкурс рисунков. 

Презентации  «Лесные пожары» и 

«Опасные электроприборы» 

Инсценировка стихотворения 

«Кошкин дом» 

Чтение художественной литературы 

В соответствии 

с тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Формирование 

представлений о 

ядовитых ягодах, 

грибах и 

растениях. 

Занятия. 

Дидактические и подвижные игры. 

Досуги. 

Презентация «Грибы» 

Конкурс рисунков и поделок. 

Беседы. 

Чтение художественной литературы. 

В соответствии 

с тематическим 

планом 

Воспитатель  

Физ. инструктор 

Муз.работник 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

5. Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая 

Педагогическая диагностика 

программы «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса 

Май Воспитатель 

 

 

 

IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

 

№ п/п Направления работы Формы работы Сроки  Ответственн

ые  

1 Психологическая 

диагностика: 

- стартовая; 

- итоговая. 

Ориентационный тест школьной 

зрелости Керна-Йирасека, тестовая 

беседа С.А. Банкова обследования 

степени психосоциальной зрелости 

позволит выявить детей, вероятно 

имеющих какие-либо особенности 

развития мотивационной и 

познавательной сфер 

Подготовительн

ая группа 

сентябрь, май 

Педагог-

психолог 

2 Анализ адаптации 

детей к условиям ДОУ 

Наблюдение, анкетирование 

педагогов, родителей, составление 

таблицы адаптации по 

адаптационным листам К.Ю. Белой 

Начало 

учебного года 

и по мере 

поступления 

детей 

Педагог-

психолог 
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3 Выявление детей 

группы риска 

Анализ диагнозов в медицинских 

картах ребѐнка  

После 

проведения 

профилактичес

ких осмотров 

Педагог-

психолог 

4 Составление программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Совещание при заведующей, 

педсовет 

Начало  

учебного года 

Педагог-

психолог 

5 Занятия с детьми из 

группы риска по 

программе «Развивай-

ка» 

Игровые развивающие занятия с 

использованием авторских пособий 

Воскобовича 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

6 Изучение 

психологического 

состояния педагогов 

Анкеты, тесты Начало  

учебного года 

Педагог-

психолог 

7 Формирование навыков 

общения педагогов с 

детьми, родителями 

Семинары-практикумы, тренинги, 

консультации 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

8 Разработка 

рекомендаций по 

сохранению 

психологического 

здоровья детей и 

взрослых 

Памятки, буклеты, стенды В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

 

 

V. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

№ 

п/п 

Программные мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Аутотренинг и психогимнастика 1 раз в месяц/ 

Постоянно 

Педагог-психолог 

2. Аудиовизуальная релаксация 1 раз в месяц/ 

Постоянно 

Педагог-психолог 

3. Занятия по пилатесу, калланетике 1 раз в 

месяц/Постоянно 

Инструктор по ФК 

4. Профилактика эмоционального 

«выгорания», профессиональных 

«выгораний». 

Постоянно Педагог-психолог 

5. Пропаганда здорового образа жизни Постоянно Медицинская сестра 

Администрация 

 

VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКОГО САДА  

 

№ 

п/п 

Программные мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Оформление дорожек движения на 

территории детского сада 

2015-2016 Администрация 

детского сада 

2. Оснащение физкультурного зала 

фитболами. 

2016-2017 Администрация 

детского сада 

3. Пополнение методической библиотеки 

литературой и наглядно-

дидактическими пособиями. 

2015-2018 Администрация 

детского сада 
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

  

№ 
п/п 

Направления работы Формы 
организации 

Сроки Ответствен
ные 

1 Объяснять родителям, как образ жизни 

семьи воздействует на здоровье 

ребенка.  

Презентации 

передового опыта 

семейного 

воспитания, 

информация на сайте 

ДОУ. 

1 раз в год Воспитатели 

2 Информировать родителей о 

факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

родительские 

собрания, 

оформление 

информационных 

стендов, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

3 Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответст-

вующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Создание 

библиотеки 

(медиатеки), 

памяток, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

4 Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  

Информация на 

сайте ДОУ. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

5 Разъяснять родителям (рекомендуя 

соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка.  

Оформление 

соответствующего 

раздела в «уголке 

для родителей», на 

родительских 

собраниях, в 

личных беседах, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

6 Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка 

положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику; стимулирование 

двигательной активности ребенка 

Оформление 

буклетов, памяток, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 



64 
 

совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных фильмов 

7 Информировать родителей об 

актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

Оформление 

соответствующего 

раздела в «уголке 

для родителей», на 

родительских 

собраниях, 

информация на 

сайте ДОУ. 

Постоянно Инструктор 

по 

физкультуре 

8 Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания 

дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной 

деятельности. 

Приглашение 

родителей на 

детские концерты и 

праздники, дни 

открытых дверей, 

лекции, семинары, 

семинары-

практикумы, 

проведение мастер-

классов, тренингов, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

9 Создавать в детском саду условия 

для совместных с родителями заня-

тий физической культурой и 

спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а 

также районе, городе).  

Спортивные 

праздники, 

соревнования, 

конкурсы, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

10 Знакомить родителей с опасными 

для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать 

опасности.  

Родительские 

собрания, 

консультации, 

буклеты, памятки, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

11 Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности 

во время игр и развлечений на 

Информационные 

стенды, памятки, 

презентации, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 
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каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания 

безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных 

для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию 

и имя; при необходимости - 

фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи - 

~01~, «02» и ~ОЗ~ и т. д.).  

12 Привлекать родителей к активному 

отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки 

безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие 

формирование моделей 

позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Консультации, 

праздники, 

соревнования, 

конкурсы, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

13 Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах. 

Памятки, 

презентации, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

14 Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение ли-

тературы, посвященной сохранению 

и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов.  

Памятки, буклеты, 

медиотека, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

15 Знакомить родителей с формами 

работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Информация на 

сайте ДОУ. 

  

 
Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов: 
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-   Наличие в образовательном учреждении разработок, направленных на повышение уровня 

знаний детей, родителей, педагогов по здоровьесбережению. 

-   Уровень готовности выпускников к школьному обучению. 

-  Уровень освоения детьми основной образовательной программы по образовательной области 

«Физическое развитие». 

-  Уровень удовлетворѐнности родителей оказанием образовательных услуг. 

-  Посещаемость воспитанников. 

-  Физическая подготовленность воспитанников. 

-  Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья). 

-  Уровень сформированности здорового образа жизни в семьях воспитанников ДОУ. 

 

Формы представления результатов программы 
 
-  Ежегодные аналитические отчеты (мониторинг) о ходе реализации программы на Педсовете 

ДОУ. 

-  Разработка педагогами методических разработок по проблеме здоровьесбережения и защита их 

на педагогическом совете ДОУ. 

-  Размещение материалов на сайте ДОУ. 
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9. Н.В. Микляева «Технологии непрерывного образования в детском саду и школе», ТЦ 

«Сфера», 2011г. 

10. Интернет-сайт журнала «Педагогический мир», www.pedmir.ru/viewdoc.php 
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4.3. Реализация регионального компонента. 

Авторы программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 

указывают на то, что участники образовательного процесса  могут изменить до 40% общего 

объема Программы для отражения: 1) видового разнообразия учреждений, наличия 

приоритетных направлений деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, по проведению 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, 

по физическому, социально- личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому развитию детей (кроме деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 2) специфики национально-¬культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс знакомить 

детей с краем, городом, в котором они проживают, т.е. заменить данный блок региональным 

компонентом. Поэтому, для выполнения рекомендаций авторов, было принято решение о 

внедрении элементов регионального воспитания, посредством разработки и реализации 

долгосрочного познавательно-творческого проекта «Развитие речи детей раннего возраста, 

посредством ознакомления с фольклором» 

Цель проекта: 1. Воспитывать у детей интерес к русскому народному  творчеству. 

2. Учить вступать в общение с взрослыми при помощи речи и игровых действий. 

3. Побуждать детей эмоционально откликаться на происходящие события в процессе 

знакомства со сказками и потешками. 

Задачи проекта: 1. Развивать желание знакомиться с разнообразными жанрами фольклора. 

2. Показать красоту русского языка. Формирование у детей интереса к детскому фольклору, 

обогащение словарного запаса детей. 

3. Создавать необходимую предметно–развивающую среду. 

4. Разнообразить музыкальную, художественно-игровую деятельность. 

Предполагаемый результат 1. Развивать желание знакомиться с разнообразными жанрами 

фольклора. 

2. Показать красоту русского языка. Формирование у детей интереса к детскому фольклору, 

обогащение словарного запаса детей. 

3. Создавать необходимую предметно–развивающую среду. 

4. Разнообразить музыкальную, художественно-игровую деятельность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Экран физического развития детей группы «Любознайки». 

Экран физического развития и здоровья детей второй группы 

раннего возраста  

Сентябрь 2017 г. 

Составлен с учётом требований приказа МОРФ и МЗРФ от 

30.06.1992г. № 186/272. 

 

№
 п

/п
. 

Ф
.И

. р
еб

е
н

ка
 

В
о

зр
ас

т Показатели  физического 

развития Приказ № 186/ 272 

от 30.06.92 г. 
Д

и
аг

н
о

з 

группы  

 

Результаты тестирования 

физ. подготовки,  

программа «» 

Рекомендации 

врача 

здор

овья 

зака

лива

ния 

ф
и

зк
ул

ьт
ур

н
ая

 

 

 

 РОСТ, см ВЕС, кг ОГК,см Основно

й, 

сопутству

ющий 

   Бросан

ие 

набивн

ого 

меча 

 (1 кг) 

Н-117 

см (м) 

Н-97см 

(д) 

Броса

ние 

предм

ета 

(мешо

чка с 

песко

м) 

Н-2,5 

м (м) 

Н-2,4 

м (д) 

Прыжк

и в 

длину с 

места 

Н-60см 

(м) 

Н-55см 

(д) 

Бег на 

30 

метров 

Н-10,5 

сек (м) 

Н-10,7 

сек (д) 

 

6*возрас

т + 77 (м) 

6*возрас

т+76 (д) 

Б-105,4 

С-98,7 

М-91,3 

2*возра

ст+9 

М-53,6 

 Д-53,0 

1 
Бедин 

Кирилл  
3.8 95 13.7  Здоров 1 1 Осн. -     

2 
Белова 

Агния 
3.5 91 11.9  Здорова 1 1 Осн. -    

 

3 
Третьяк 

Артем 
3 97 15.1  Здоров 1 1 Осн. -     

4 
Хаперский 

Виталик 
3 101 18.1  Здоров  1 1 Осн. -     
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5 
Грицай 

Полина 
3.6 100 19.7  Здорова  1 1 Осн. -     

6 
Чухряева 

Кира 
3.3 100 16  Здорова 1 1 Осн. -     

7 
Харитонов 

Иван 
3.5 92 13.2  Здоров 1 1 Осн. -     

8 
Каймачнико

ва Вероника 
3.9 100 14.7  Здорова  1 1 Осн. -     

9 
Марусина 

Дарья 
3 92 12.2  Здорова  1 1 Осн. -     

10 
Морозов 

Алексей 
3.6 100 16.2  Здоров 1 1 Осн. -     

11 
Ровнейко 

Святослав 
3.5 100 15.6  Здоров 1 1 Осн. -     

12 
Трофимов 

Кирилл 
3.6 102 15.5  Здоров 1 1 Осн. -     

13 
Бородавко 

Лея 
3.7 95 14.7  Здорова  2 1 Осн. -     

14 
Бовкун 

Арина 
3.5 95 13.4  Здорова  2 1  -     

15 
Шагаев 

Хайбула 
3.11 101 17.6  

Здоров 

Кариес 
2 1 Осн. -     

16 
Ермоленко 

Екатерина 
3 96 14   ЧБД  2 1 

Осн. 

 
-    

Щадящий 

режим 

17 
Зинковская 

Кристина 
3.3 95 14.7  МАРС 2 1 Осн. -    

Исключить 

прыжки, бег в 

быстром 

темпе,упр. 

Связанные с 

натяжением 

брюшного пресса 

 

18 
Сальков 

Мирослав 
3.7 105 17.4  

Киста 

левой 

почки 

2 1 Спец -     
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Экран физического развития и здоровья детей второй группы 

раннего возраста 

Сентябрь 2017 г. 

Составлен с учётом требований приказа МОРФ и МЗРФ от 

30.06.1992г. № 186/272. 

 

№
 п

/п
. 

Ф
.И

. р
еб

е
н

ка
 

В
о

зр
ас

т Показатели  физического 

развития Приказ № 186/ 272 

от 30.06.92 г. 
Д

и
аг

н
о

з 

группы  

 

Результаты тестирования 

физ. подготовки,  

программа «» 

Рекомендации 

врача 

здор

овья 

зака

лива

ния 

ф
и

зк
ул

ьт
ур

н
ая

 

 

 

 РОСТ, см ВЕС, кг ОГК,см Основно

й, 

сопутству

ющий 

   Бросан

ие 

набивн

ого 

меча 

 (1 кг) 

Н-117 

см (м) 

Н-97см 

(д) 

Броса

ние 

предм

ета 

(мешо

чка с 

песко

м) 

Н-2,5 

м (м) 

Н-2,4 

м (д) 

Прыжк

и в 

длину с 

места 

Н-60см 

(м) 

Н-55см 

(д) 

Бег на 

30 

метров 

Н-10,5 

сек (м) 

Н-10,7 

сек (д) 

 

6*возрас

т + 77 (м) 

6*возрас

т+76 (д) 

Б-105,4 

С-98,7 

М-91,3 

2*возра

ст+9 

М-53,6 

 Д-53,0 

1 
Паршина 

Доминика 
2.7 92 14.4  Здорова 1 1 Осн. -     

2 
Городовенк

о Артем 
2.9 96 17.2  Здоров 1 1 Осн. -    

 

3 
Емельянов 

Алексей 
2.7    Здоров 1 1 Осн. -     

4 
Шпилькин 

Александр 
2.10 92 14.8  Здоров 1 1 Осн. -     
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5 
Обухова 

Раиса 
2.11 93 13.1  Здорова  1 1 Осн. -     

6 
Мелкумян 

Алина 
2 91 15.7  Здорова  1 1  -     

7 
Янмаев 

Денис  
2.6 88 12.5  Здоров 1 1 Осн. -     

8 
Рюмин 

Артем 
2.8 88 12  Здорова  2 1 Осн. -     

9 
Крохмаль 

Владимир 
2.8 85 11.5  

Посл. 

ПЭП,пир.

мед-ть 

2 1 Осн. -     

10 
Рекутин 

Глеб 
2.5 98 17.4  ЧБД 2 1 Осн. -    

Щадящий 

режим 

11 
Хорошунов 

Лев 
2.3 83 11.1  ЧБД 2 1 Осн. -    

Щадящий 

режим 

12 
Глазырин 

Матвей 
2.9 95 14.1  Перенес  2 1 Осн. -     

13 
Третьякова 

Софья 
2.4 85 11.6      -     

14 
Фирсов 

Юрий 
2.6        -     
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2. Календарно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной деятельности. 

 

3. Картотеки. 

Картотека подвижных игр: 
Подвижная игра «Хоровод» 

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в приседании. 

Дети за воспитателем проговаривают слова. Взявшись            за руки, ходят по кругу. 

Вокруг розовых кустов, среди травок и цветов 

Кружим, кружим хоровод, ох, весѐлый мы народ! 

До того мы закружились, что на землю повалились. 

Бух! 

При произнесении последней фразы выполняют приседания. 

Подвижная игра «Карусель» 

Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус. 

Описание. Воспитатель предлагает детям покататься на карусели. Держит в руках обруч 

(находясь в середине обруча) с привязанными к нему разноцветными ленточками. Дети берутся 

за ленточки, воспитатель двигается с обручем. Дети идут, а затем бегут по кругу. 

Воспитатель говорит: 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом, а потом всѐ бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Дети останавливаются. 

                       Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать 

движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своѐ место. 

Описание. Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнѐздышки». Воспитатель изображает 

«автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на дорожку» - дети 

поднимаются и бегают по площадке, размахивая руками – «крылышками». По сигналу 

воспитателя: «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои гнѐздышки!» - «автомобиль» 

выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в «гнѐзда» (садятся на скамейки). 

«Автомобиль» возвращается в «гараж». 

Подвижная игра «Раз, два, три – беги!» 

Цель: упражнять детей в умении действовать по сигналу; развивать быстроту бега, слаженность 

коллективных действий. 

Описание. Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. Если воспитатель 

говорит: «Раз, два, три, к дереву беги», дети бегут к дереву и ждут воспитателя. Если 

воспитатель скажет: «Раз, два, три, к песочнице беги», дети бегут к песочнице и ждут 

воспитателя. 

                   Подвижная игра «Вейся, венок» 

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в беге. 

Описание. Дети и воспитатель стоят около дерева, вокруг которого можно образовать круг и 

поводить хоровод. Воспитатель произносит: «Вы, ребята, листочки, из которых я буду 

плести веночки. Подул ветерок, разлетелись листочки» (дети выполняют бег по площадке). По 

сигналу воспитателя: «Вейся, венок! Завивайся, венок! Да не путайся!» (дети бегут к 

воспитателю). Воспитатель помогает образовать круг. Вместе с воспитателем дети водят 

хоровод вокруг дерева, произнося рифмованные строки: 

Выйдем, выйдем погулять, погулять в садочек, 

Будем листья собирать, сделаем веночек. 
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Много листьев наберѐм, жѐлтеньких и красных, 

И веночки мы сплетѐм из листочков разных. 

 

Подвижная игра «Акула и рыбки» 

Цель: развитие умения у детей бегать в определѐнном направлении; ориентироваться в 

пространстве. Дети – «рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула» - дети прячутся, 

«уплывают» в укрытие (домик из каната). 

Подвижная игра «Зайка беленький сидит» 

Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить их подпрыгивать, 

хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова текста; доставить детям радость. 

Описание. Дети – «зайки» сидят на скамейке. Воспитатель предлагает выбежать «зайчикам» 

на середину площадки («полянку»). Дети выходят на середину площадки, становятся около 

воспитателя и приседают на корточки. Воспитатель произносит текст: 

Зайка беленький сидит                          Дети шевелят кистями  

И ушами шевелит.                                 рук, подняв их к голове,  

Вот так, вот так                                      имитируя заячьи уши. 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть,                           Хлопают в ладоши. 

Надо лапочки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять,                           Подпрыгивают на обеих  

Надо зайке поскакать.                           ногах на месте. 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать. 

(Название игрушки) зайку испугал,      Конкретно указывается,  

                                                                 кто испугал зайку 

Зайка прыг и ускакал.                           (воспитатель показывает  

                                                                 игрушку).           

                                                                 Дети убегают на свои места.Указания к проведению. 

Игру можно проводить с любым количеством детей. Обязательно до начала игры надо 

подготовить места, куда будут убегать дети – «зайчики». Первое время можно не выделять 

водящего, все дети одновременно выполняют движения в соответствии с текстом. После 

многократного повторения игры можно выделить ребѐнка на роль «зайки» и поставить его в 

середину круга. Закончив чтение текста, не следует быстро бежать за детьми, надо дать 

им возможность найти себе место. Не нужно требовать от детей, чтобы они сели 

обязательно на своѐ место; каждый занимает свободное место на скамейке. При 

систематическом проведении игры дети хорошо запоминают свои места и быстро находят 

их. 

Подвижная игра «Мой весѐлый звонкий мяч» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и убегать только 

тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Описание. Дети стоят с одной стороны площадки, около них воспитатель с мячом в руках. 

Он показывает, как легко и высоко подпрыгивает мяч, если его отбивать рукой, сопровождая 

действия словами: 

Мой весѐлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жѐлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Затем воспитатель предлагает детям выполнить прыжки, при этом отбивая мяч о землю. 

Прочитав снова стихотворение, он говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и 
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убегают. Воспитатель делает вид, что ловит их. Воспитатель, не пользуясь мячом, 

предлагает детям выполнить прыжки, сам же при этом поднимает и опускает руку над 

головами детей, как будто отбивает мячи. 

Подвижная игра «Снег идѐт» 

Цель: научить соотносить собственные действия с действиями участников игры; упражнять 

детей в беге, делать повороты вокруг себя. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Белый снег пушистый в воздухе кружится, 

И на землю тихо, падает, ложится. 

Дети бегают по кругу, кружатся. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, приучать их 

действовать по сигналу воспитателя. 

Описание. Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной воспитателем. 

Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают по площадке. 

На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - бегут за обозначенную линию и присаживаются на 

корточки. Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется.  

 Подвижная игра «Самолѐты» 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; приучать их 

внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному сигналу. 

Описание. Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полѐту», показав 

предварительно, как «заводить» мотор и как «летать». Воспитатель говорит: «К полѐту 

приготовиться. Завести моторы!» - дети делают вращательные движения руками перед 

грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала воспитателя: «Полетели!» - дети разводят 

руки в стороны (как крылья у самолѐта) и «летят» - разбегаются в разные стороны. По 

сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на скамейку. 

Подвижная игра «Пузырь» 

Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать их 

согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Описание. Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой круг, стоя 

близко друг к другу. Воспитатель произносит: 

Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

Оставайся такой да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул 

пузырь!», тогда они опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом: «Хлоп!» Можно 

также предложить детям после слов: «Лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему 

держась за руки и произнося при этом звук: «Ш-ш-ш» (воздух выходит). Затем дети снова 

«надувают» пузырь – отходят назад, образуя большой круг                     

     Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

Цель: развитие воображения детей, внимательности, умения играть в коллективе; упражнять в 

беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 

Воспитатель произносит слова: 

А сейчас я посмотрю: 

Кто умеет веселиться, 

Кто мороза не боится. 

Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а дети – «снежинки» передвигаются по 

площадке, изображая полѐт снежинок. Дети прячутся (присаживаются), когда воспитатель 

прекращает дуть. 
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 Подвижная игра «Поезд» 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять движение, 

делать остановки по сигналу; приучать детей находить своѐ место в колонне, не толкать 

товарищей, быть внимательными. 

Описание. Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). Первый – 

«паровоз», остальные – «вагоны». Воспитатель даѐт гудок, и «поезд» начинает двигаться 

вперѐд сначала медленно, потом быстрее, быстрее, наконец, дети переходят на бег. После 

слов воспитателя «Поезд подъезжает к станции» дети постепенно замедляют движение – 

поезд останавливается. Воспитатель предлагает всем выйти, погулять, собрать цветы, 

ягоды на воображаемой полянке. По сигналу дети снова собираются в колонну – и поезд 

начинает двигаться. 

 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не задевая друг друга, 

увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое место, приучать детей быть 

осторожными, занимая место, не толкать товарищей. 

Описание. Дети – «воробушки» сидят в своих «гнѐздышках» (в кругах, обозначенных на земле, 

или нарисованных на асфальте) на одной стороне площадки. На другой стороне площадки – 

«кот». Как только «кот» задремлет, «воробушки» «вылетают» на дорогу, «перелетают» с 

места на место, ищут крошки, зѐрнышки (дети приседают, стучат пальцами по коленям, 

как будто клюют). Но вот «просыпается» «кот», «мяукает» и бежит за «воробушками», 

которые «улетают» в свои «гнѐзда». Сначала роль «кота» выполняет воспитатель, а затем 

кто-нибудь из детей. 

                            Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять  прыжки и другие 

действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить своѐ 

место. 

Описание. Дети – «зайцы» прячутся за кустами и деревьями. В стороне, за кустом, 

находится «волк». «Зайцы» выбегают на полянку, прыгают, щиплют травку, резвятся. По 

сигналу воспитателя: «Волк идѐт!» - «зайцы» убегают и прячутся за кусты, деревья. «Волк» 

пытается их догнать. В игре можно использовать стихотворный текст: 

Зайки скачут: скок, скок, скок – 

На зелѐный на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идѐт ли волк? 

 

Дети выполняют движения по тексту. С окончанием текста появляется «волк» и начинает 

ловить «зайцев». Первое время роль «волка» выполняет воспитатель. 

                            Подвижная игра «Лохматый пѐс» 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, 

бегать, стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь. 

Описание. Дети стоят на одной стороне площадки. Один ребѐнок, находящийся на 

противоположной стороне, изображает «пса». Дети тихонько подходят к нему, а 

воспитатель в это время произносит: 

Вот лежит лохматый пѐс, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдѐм к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?» 



76 
 

Дети приближаются к «псу». Как только воспитатель заканчивает чтение стихотворения, 

«пѐс» вскакивает и громко «лает». Дети разбегаются, «пѐс» старается поймать кого-

нибудь. Когда все дети спрячутся, «пѐс» возвращается на место. 

                           Подвижная игра «Догони меня» 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; развивать 

ловкость. 

Описание. Дети сидят на скамейке. Воспитатель предлагает им догнать его и бежит в сторону, 

противоположную от детей. Дети бегут за воспитателем, стараясь поймать его. Когда они 

подбегают к нему, воспитатель останавливается и говорит: «Убегайте, убегайте, догоню!» 

Дети бегом возвращаются на свои места. 

Указания к проведению. Воспитатель не должен слишком быстро убегать от детей: им 

интересно его поймать. Не следует и слишком быстро бежать за детьми, так как они 

могут упасть. Сначала бег проводится только в одном направлении. Когда дети подбегут к 

воспитателю, надо отметить, что они умеют быстро бегать. При повторении игры 

воспитатель может менять направление, убегая от детей. 

                        Подвижная игра «Мороз Красный Нос» 

Цель: развитие умения выполнять характерные движения; упражнять детей в беге. 

Воспитатель стоит напротив детей на расстоянии 5 метров и произносит слова: 

Я – Мороз Красный Нос. Бородою весь зарос. 

Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! Девочки и мальчики! 

(Дети идут навстречу воспитателю.) 

- Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят – «зайчат». Дети разбегаются. 

 

                              Подвижная игра «Куры в огороде» 

Цель: развивать координацию движений, быстроту реакции; упражнять в беге, приседании и 

подлезании. 

Описание. На середине площадки ограничивают небольшую площадь – «огород». Недалеко от 

него, с одной стороны площадки ставят стул – это «дом» сторожа, с другой стороны на 

уровне груди ребѐнка на стойках укрепляют рейку или натягивают ленту – «дом» для кур. 

Роль «сторожа» вначале выполняет воспитатель, а затем более активные дети. Остальные 

– «куры». По сигналу воспитателя: «Идите, курочки, гулять» - дети – «куры» подлезают под 

«ограду» (рейку), пробираются в «огород», бегают, «ищут» корм, «кудахчут». «Сторож» 

замечает «кур» и гонит их из «огорода» - хлопает в ладоши, приговаривая: «Кыш, кыш!» 

Дети – «куры» убегают, подлезают под рейку и прячутся в «дом». «Сторож» обходит 

«огород» и снова садится. Игра повторяется. Если игра проводится впервые, то площадь 

«огорода» не обозначается. Дети бегают, используя всю площадку. 

                    Подвижная игра «Птички в гнѐздышках» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать их быстро 

действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

Описание. С одной стороны площадки свободно раскладывают обручи («гнѐздышки») по количеству 

детей. Каждый ребѐнок («птичка») стоит в своѐм «гнѐздышке». По сигналу воспитателя дети – 

«птички» выбегают из обручей – «гнѐзд» - и разбегаются по всей площадке. Воспитатель имитирует 

кормление «птиц» то в одном, то в другом конце площадки: дети присаживаются на корточки, ударяя 

кончиками пальцев по коленям – «клюют» корм. «Полетели птички в гнѐзда!» - говорит воспитатель, 

дети бегут к обручам и становятся в любой свободный обруч. Игра повторяется. Когда игра будет 

усвоена детьми, можно ввести новые правила: разложить 3-4 больших обруча – «в гнезде живѐт 

несколько птиц». На сигнал: «Полетели птицы в гнѐзда» - дети бегут, в каждый обруч встают 2-3 детей. 

Воспитатель следит, чтобы они не толкались, а помогали друг другу встать в обруч, использовали всю 

площадь, выделенную для игры. 
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                    Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

Цель: развивать у детей согласованность движения рук и ног; приучать ходить свободно в колонне по 

одному; развивать чувство равновесия, ориентировке в пространстве. 

Описание. Дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем. Воспитатель в определѐнном темпе 

произносит следующий текст, дети выполняют движения согласно тексту: 

По ровненькой дорожке, Идти шагом. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз – два, раз – два. 

По камешкам, по камешкам, Прыгать на двух ногах с  

                                                              продвижением вперѐд. 

По камешкам, по камешкам… 

В ямку – бух! Присесть на корточки. 

 Подняться. 

Стихотворение повторяется снова. После нескольких повторений воспитатель произносит другой 

текст: 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

Устали наши ножки, устали наши ножки, 

Вот наш дом – здесь мы живѐм. 

По окончании текста дети бегут в «дом» - заранее обусловленное место за кустом, под деревом и т.п. 

                          Подвижная игра «Пастух и стадо» 

Цель: закреплять у детей умение играть по правилам игры, упражнять в ходьбе и беге. 

Описание. Дети изображают «стадо» (коров, телят, овец). Выбирают «пастуха», дают ему дудочку и 

«кнут» (прыгалку). Воспитатель произносит слова, дети выполняют движения по тексту: 

Рано – рано поутру 

Пастушок: «Ту-ру-ру-ру», 

(«Пастушок» играет на дудочке.) 

А коровки в лад ему 

Затянули: «Му-му-му». 

Дети – «коровки» мычат. Затем «пастух» гонит «стадо» в поле (на условленную лужайку), все ходят по 

ней. Через некоторое время «пастух» щѐлкает кнутом (прыгалкой), гонит «стадо» домой. Игра 

повторяется. 

                                Подвижная игра «Лошадки» 

Цель: приучать детей двигаться вдвоѐм один за другим, согласовывать движения, не подталкивать 

бегущего впереди, даже если он двигается не очень быстро. 

Описание. Дети делятся на две группы: одни изображают «лошадок», другие – «конюхов». Каждый 

«конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По сигналу воспитателя «конюхи» ловят «лошадок», «запрягают» их 

(надевают «вожжи»). По указанию воспитателя дети могут ехать (бежать в паре) тихо, рысью или 

вскачь. Через некоторое время «лошадей» распрягают и выпускают на луг, «конюхи» садятся отдыхать. 

Через 2-3 повторения игры дети меняются ролями. В игре дети чередуют движения: бегают, 

подпрыгивают, ходят шагом и т.п. Можно предложить разные сюжеты поездок: на скачки, за сеном, в 

лес за дровами. Если «конюх» долго не может «поймать» какую-либо из «лошадей», другие «конюхи» 

помогают ему. 

                       Подвижная игра «Курочка – хохлатка» 

Цель: упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; упражнять детей в ходьбе. 

Воспитатель изображает «курицу», дети – «цыплят». Один ребѐнок (постарше) – «кошка». «Кошка» 

садится на стул в сторонке. «Курочка» и «цыплята» ходят по площадке. Воспитатель говорит: 

Вышла курочка – хохлатка, с нею жѐлтые цыплятки, 

Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите далеко». 

Приближаясь к «кошке», воспитатель говорит: 

На скамейке у дорожки улеглась и дремлет кошка… 
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Кошка глазки открывает и цыпляток догоняет. 

«Кошка» открывает глаза, мяукает и бежит за «цыплятами», которые убегают в определѐнный угол 

площадки – «дом» - к курице-маме. Воспитатель («курица») защищает «цыплят», разводя руки в стороны, 

и говорит при этом: «Уходи, кошка, не дам тебе цыпляток!» При повторении игры роль «кошки» 

поручается другому ребѐнку. 

                        Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 

Описание. В разных сторонах площадки воспитатель кладѐт обручи (изготовленные из картона) и в них 

ставит по одной кегле разного цвета. Одна группа детей становится вокруг кегли красного цвета, другая 

– жѐлтого, третья – синего. По сигналу воспитателя: «На прогулку!» - дети расходятся или разбегаются 

по всей площадке в разных направлениях. На второй сигнал: «Найди свой цвет!» - дети бегут к своим 

местам, стараясь найти кеглю своего цвета. Игра повторяется. 

                  Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

Цель: учить детей подлезать под верѐвку, не задевая еѐ, увѐртываться от водящего, быть осторожным и 

внимательным; приучать их действовать по сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

Дети, изображающие цыплят, вместе с воспитателем – «наседкой» - находятся за натянутой между 

стульями на высоте 35-40 см верѐвкой – «домом». На противоположной стороне площадки сидит 

большая «птица». «Наседка» выходит из «дома» и отправляется на поиск корма, она зовѐт «цыплят»: 

«Ко-ко-ко-ко». По еѐ зову «цыплята» подлезают под верѐвку, бегут к «наседке» и вместе с ней гуляют, 

ищут корм. По сигналу: «Большая птица!» - «цыплята» быстро убегают в дом. Роль «наседки» в первое 

время выполняет воспитатель, а затем эту роль можно давать детям, сначала по их желанию, а потом 

по назначению воспитателя. Когда «цыплята» возвращаются в «дом», убегая от большой «птицы», 

воспитатель может приподнять верѐвку повыше, чтобы дети не задевали еѐ. 

Подвижная игра «Мыши в кладовой» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; упражнять детей в подлезании, в беге и 

приседанию. 

Дети – «мышки» находятся на одной стороне площадки. На противоположной стороне протянута 

верѐвка на высоте 50 см от уровня земли – это «кладовка». Сбоку от играющих находится «кошка» (еѐ 

роль выполняет воспитатель). «Кошка» засыпает, и «мыши» потихоньку бегут в «кладовую». Проникая в 

«кладовую», они нагибаются, чтобы не задеть верѐвку. Там они присаживаются и как будто «грызут» 

сухари. «Кошка» просыпается, мяукает и бежит за «мышами». Они быстро убегают в свои норки. Игра 

возобновляется. В дальнейшем по мере усвоения правил игры роль «кошки» может исполнять кто-либо из 

детей. 

Подвижная игра «Такси» 

Цель: приучать детей двигаться вдвоѐм, соразмерять движения друг с другом, менять направление 

движений, быть внимательным к партнѐрам по игре. 

Дети становятся внутрь небольшого обруча, держат его в опущенных руках: один – у одной стороны, 

другой за другом. Первый ребѐнок – «водитель» такси, второй – «пассажир». Дети бегают по площадке 

(дорожке). Через некоторое время меняются ролями. Одновременно могут играть 2-3 пары детей, а если 

позволяет площадь – то больше. Когда дети научатся бегать в одном направлении, воспитатель может 

дать задание двигаться в разных направлениях, делать остановки. Можно место остановки обозначить 

флажком или знаком стоянки такси. На остановке «пассажиры» меняются, один выходит из такси, 

другой садится. 

Подвижная игра «Мыши и кот» 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; ориентироваться в 

пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

Дети сидят на скамейках – это «мыши в норках». На противоположной стороне площадки сидит «кот», 

роль которого исполняет воспитатель. «Кот» засыпает (закрывает глаза), а «мыши» разбегаются по 

площадке. Но вот «кот» просыпается, потягивается, мяукает и начинает ловить «мышей». «Мыши» 

быстро убегают и прячутся в «норках» (занимают свои места). Пойманных «мышек» «кот» уводит к 

себе. Когда остальные «мыши» спрячутся в «норках», «кот» ещѐ раз проходит по площадке, затем 
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возвращается на своѐ место и засыпает. «Мыши» могут выбегать из «норок» тогда, когда «кот» 

закроет глаза и заснѐт, а возвращаться в «норки» - когда «кот» проснѐтся и замяукает. Воспитатель 

следит, чтобы все «мышки» выбегали и разбегались как можно дальше от «норок». «Норками», кроме 

скамеек, могут служить дуги для подлезания, и тогда дети – «мышки» - выползают из своих «норок». 

Подвижная игра «Птички летают» 

Цель: учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, действовать только по сигналу; 

приучать малышей помогать друг другу. 

Дети становятся на небольшое возвышение – доску, кубики, бруски (высота 5-10 см) – по одной стороне 

площадки. Воспитатель говорит: «На улице солнышко светит, все птички вылетают из гнѐздышек, ищут 

зѐрнышки, крошки». Дети спрыгивают с возвышений, «летают» (бегают, размахивая руками – 

«крыльями»), приседают, «клюют» зѐрнышки (стучат пальчиками по земле). Со словами воспитателя: 

«Дождик пошѐл! Все птички спрятались в гнѐздышки!» - дети бегут на свои места. Перед игрой 

воспитатель должен приготовить невысокие скамеечки или такое количество кубиков, брусков, чтобы 

хватило всем желающим играть. Расположить их надо в одной стороне площадки на достаточном 

расстоянии друг от друга, чтобы дети не толкались и могли свободно занять свои места. Нужно 

показать детям, как мягко спрыгивать, помочь им подняться на возвышение после бега. При повторении 

игры сигнал можно давать одним словом: «Солнышко!» или «Дождик!» Дети должны знать, по какому 

сигналу что нужно делать. 

                                 Подвижная игра «Конники» 

Цель: приучать детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, ускорять или замедлять движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Группа детей (5-6 человек) становятся у одного края площадки. Воспитатель даѐт каждому палку длиной 

50-60 см. Дети садятся на палку верхом и скачут на противоположную сторону площадки, изображая 

«конников», стараясь не наталкиваться друг на друга и не задевать предметы, оборудование, 

находящиеся на площадке. Во время игры воспитатель может предложить «конникам» ехать быстро и 

медленно, а также в разных направлениях. Когда дети научатся быстро бегать, можно устроить 

соревнования. Предлагается задание: кто скорее проскачет на лошади до определѐнного места на 

площадке или дорожке. 

                                   Подвижная игра «Трамвай» 

Цель: учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями других играющих; учить 

их распознавать цвета и в соответствии с ними менять движение.3-4 пары детей становятся в колонну, 

держа друг друга за руку. Свободными руками они держатся за шнур, концы которого связаны, то есть 

одни дети держатся за шнур правой рукой, другие – левой. Это «трамваи». Воспитатель стоит в одном 

из углов площадки, держа в руках три флажка: жѐлтый, зелѐный, красный. Он объясняет детям, что 

«трамвай» двигается на зелѐный сигнал, на жѐлтый замедляет ход, а на красный – останавливается. 

Воспитатель поднимает зелѐный флажок – и «трамвай» едет: дети бегут по краям площадки. Если 

воспитатель поднимает жѐлтый или красный флажок, «трамвай» замедляет ход и останавливается. 

Если детей в группе много, можно составить 2 трамвая. Сюжет игры может быть более развѐрнутым: 

во время остановок одни «пассажиры» выходят из «трамвая», другие входят, приподнимая при этом 

шнур. Воспитатель знакомит детей с правилами уличного движения. Он следит за тем, чтобы все 

играющие были внимательными, не пропускали остановок, следили за сменой флажков и меняли движение. 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Цель: развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, развитие внимания; упражнять детей в беге. 

Из всех участников игры выбирают одного водящего, которого назначают «медведем». На площадке для 

игры очерчивают два круга. Первый круг – это берлога «медведя», второй – это дом, для всех остальных 

участников игры. Начинается игра, и дети выходят из дома со словами: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас рычит. 
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После того, как дети произносят эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и старается поймать кого-

либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и «медведь» ловит его, то уже сам становится 

«медведем». 

Подвижная игра «Вороны и собачка» 

Цель: научить детей подражать движениям и звукам птиц, двигаться, не мешая друг другу. 

Выбирается «собачка», остальные дети - «вороны». 

Возле ѐлочки зелѐной                                        Дети прыгают,  

Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!»    изображая                                                                           

                                                                           ворону. 

Тут собачка прибежала                                   Дети убегают от  

И ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!»           «собачки». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

                             Подвижная игра «Гуси – гуси» 

Цель: развитие у детей координации движений, быстроты реакции, умения играть в команде. 

Дети стоят у одной стены комнаты. Водящий (взрослый) посередине.  

Ведущий говорит: «Гуси, гуси». 

Дети: «Га, га, га». 

Ведущий: «Есть хотите?»  

Дети: «Да, да, да». 

Ведущий: «Ну, летите - раз хотите, только крылья берегите». 

Дети бегут к противоположной стене (там их домик), а ведущий должен успеть осалить как можно 

больше детей.   
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Картотека утренних гимнастик 

КОМПЛЕКСЫ  УТРЕННЕЙ  ГИМНАСТИКИ   

ВО  2 МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(сентябрь) 

Комплекс ОРУ «Дружная семья» 
1.  И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопки перед лицом 8 раз под слова: 
«Папа, мама, брат и я вместе — дружная семья!» 
Вернуться в и.п.. Повторить 3 раза.  
2. «Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся!» 
 И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на колени, смотреть вперед. Вернуться в и. 

п. Повторить 5 раз.  
3. «Папа большой, а я — маленький. Пусть я маленький, Зато — удаленький.» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 

раз.  

4. «Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше — Мама или Миша?» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 6—8 подпрыгиваний; непродолжительная 

ходьба (5—6 сек). Повторить 2 раза. 
5. «Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не страшна простуда нам, Нам не 

нужно к докторам!» 

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

трубочкой. Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в квартире?» 
Перед началом игры дети образуют круг. Педагог находится в центре круга, он произносит текст и 

показывает движения, которые дети повторяют. 

Кто живет у нас в квартире? Шагают на месте. 

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

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

Самый главный — это я, Прикладывают руки к груди. 

Вот и вся моя семья! Поднимают  руки   вверх,   затем медленно опускают вниз. 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(сентябрь) 
Комплекс ОРУ «Веселые погремушки» 
Есть веселые игрушки, 
— Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Им названье — погремушки, 
—  Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Любят дети в них играть, 
С ними прыгать и скакать! 
1. «Поиграй перед собой» 
И. п.: ноги слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки вперед, погреметь и спокойно 

опустить за спину. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 
2. «Покажи и поиграй» 
И. п.: ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, показать, поиграть, сказать «вот». 

Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Повторить по 3 раза. 
3.«Погремушки к коленям» 
И. п.: ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон вперед, погремушки к коленям — выдох. 

Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. Обращать внимание детей на то, чтобы при наклоне вперед 

они старались ноги в коленях не сгибать. 
4.«Прыг-скок» 
И. п.: ноги слегка расставить, погремушки опущены; 6—8 подпрыгиваний; 6—8 шагов со взмахом 

погремушками. Повторить 2— 3 раза. 
 

5.«Погремушкам спать пора» 
И. п.: ноги врозь, погремушки вниз. Погремушки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., выдох 

ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4 раза. 
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При последнем повторении упражнения — присесть на корточки, погремушки под щечку. 
Игра малой подвижности «Найди погремушку» 

Инвентарь: одна погремушка. 

Погремушка заранее перед занятием спрятана педагогом на площадке. Дети образуют круг, 

берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. Держась за руки, дети и педагог идут по 

кругу. Педагог произносит текст: 

С вами мы гулять пойдем, 

Погремушку мы найдем. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Будем все ее искать. 

Ходим тихонько, 

Ищем внимательно, 

Погремушку мы найдем обязательно! 

Идите, дети, искать погремушку! 

Дети расходятся по площадке, ищут погремушку. Когда кто-либо из детей находит игрушку, он 

должен принести ее педагогу. Игра повторяется. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(октябрь) 

Комплекс ОРУ «Разноцветные мячи» 
Инвентарь: мячи резиновые— в соответствии с количеством детей в группе. 
Очень любят все ребята в мячики играть, 

 С разноцветными мячами упражненья выполнять! 

 Мячики разные — зеленые и красные,  

Крепкие, новые, звонкие, веселые. 
1. «Выше мяч» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, посмотреть, опустить, сказать «вниз». 

Повторить 4—5 раз. 

2. «Вот он»И. п.: ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, мяч вперед, сказать «вот он». 

Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. Ноги в коленях не сгибать. 

3. «Веселый мяч» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч перед ногами, руки за спину. Присесть, катать мяч от руки к 

руке, остановить и быстро выпрямиться. Повторить 4—5 раз. 

4.«Подпрыгивание» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч на земле, около ног, руки на пояс. Подпрыгивание вокруг мяча 

— круг и 8—10 шагов со взмахом рук. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

5. «К себе и вниз» 
И. п.: то же, мяч опущен. Мяч к себе, носом — вдох. Мяч опустить, на выдохе произнести: «вни-и-

из». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мой веселый звонкий мяч» 
Дети образуют круг. Посередине круга находится педагог, в руках у него мяч. Педагог показывает 

детям, как легко и высоко прыгает мяч, если отбивать его рукой, затем кладет мяч около ног на 

землю и предлагает детям выполнить упражнения, повторяя их вслед за ним. 

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

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

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

груди  

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой!              Наклон вперед, руки вперед – в стороны. 

С.Маршак  

 Затем педагог предлагает детям попрыгать вместе с мячом, одновременно снова повторяя текст 

стихотворения. Дети прыгают на двух ногах, положение рук произвольное. Закончив читать текст, 
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педагог говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и убегают от педагога к заранее 

указанному ориентиру (дерево, куст, беседка и т. п.). Педагог делает вид, что ловит детей. 

КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  И  ИГР №2 

(октябрь) 

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

Чтобы быть здоровым,  

Чистым и красивым,  

Нужно умываться  

Белым нежным мылом! 

Полотенцем растереться,  

Причесаться гребешком,  

В одежду чистую одеться  

И в детский сад пойти потом! 

1. «Чистые ладошки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. Вернуться 

в и. п. То же другой рукой. Повторить по 3 раза. 

2. «Стряхнем водичку» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вверх; круговые движения кистью — 

«стряхивают водичку»; руки на пояс. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

3.«Помоем ножки» 
И. п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, хлопнуть два раза по коленям, сказать «моем 

чисто». Руки за спину. Ноги в коленях не сгибать. Повторить 4—5 раз. 

4.«Мы — молодцы!» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать легко, 

мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

5. «Чтобы чистым быть всегда, 

Людям всем нужна... (вода)!» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Подняться на носки; руки в стороны, вдох носом. Опуститься на 

всю стопу, руки на пояс, на выдохе произнести «вода-а-а». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Пузырь» 
               Дети вместе с педагогом берутся за руки и образуют небольшой кружок, стоя близко друг 

к другу. Педагог говорит: 

Раздувайся, пузырь, Раздувайся вверх и вширь.  

Раздувайся, пузырь, Пузырь мыльный и цветной,  

Раздувайся большой, Оставайся такой  Да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока педагог не скажет : «Лопнул 

пузырь!» Дети опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом «Хлоп!»Вариант. После 

слов «лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему держась за руки и произнося при 

этом звук «ш-ш-ш» — воздух выходит. Затем дети снова надувают пузырь — отходят назад, 

образуя большой круг.  
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(ноябрь) 

Комплекс ОРУ «Платочки» 
Инвентарь: платочки в соответствии с количеством детей. 
Купила мама нам платочки —  

И для сына, и для дочки. 

 Платочки надо нам надеть,—  

Не будет горлышко болеть!  

Сначала с ними мы играем,  

Потом на шейку надеваем! 
1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед — 

показать платочек. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 
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2.  И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать платочком 

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

вперед. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 8—10 прыжков на месте. Дыхание произвольное. 

Повторить 2—3 раза в чередовании с ходьбой на месте. 

«Подуем на платочки» 
И. п.: ноги врозь, платочек в обеих руках внизу. Подняться на носки, сделать глубокий вдох 

носом; платочек вынести вперед, подуть на платочек. Вернуться в и. п. Повторить 3— 4 раза. 

Игра малой подвижности «Найди платочек» 
Инвентарь: платочек. 

Дети встают врассыпную рядом с педагогом. У педагога в руках платочек. По команде педагога 

дети закрывают глаза, в это время педагог в пределах игровой площадки прячет платочек. Педагог 

приглашает детей пойти и найти платочек: 

Платочек, дети, вы найдите  

И мне платочек принесите! 

Дети ходят по игровой площадке, ищут платочек. Кто из детей первым находит платочек, 

приносит его педагогу.  

Примечание. Перед началом игры напомнить детям, что, когда они ищут платочек, надо ходить, 

а не бегать. 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(ноябрь) 

Комплекс ОРУ «Красивые сапожки» 

Шагают дружно наши ножки,  

На них — красивые сапожки!  

Идут сапожки по дорожке,  

В них по лужам — тоже можно!  

Не промокнут в дождь сапожки,  

Сухими будут наши ножки! 

1. «Шагают дружно наши ножки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

2. «Красивые сапожки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться пальцами рук носков сапожек (по 

возможности), выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 

 3.«Крепкие сапожки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, кончиками пальцев постучать по носочкам 

сапожек, встать, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Прыгают ножки, скачут сапожки» 
И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на месте с поворотом вокруг себя (2 раза в 

любую сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 2—3 раза. 

«Напрыгались ножки, устали сапожки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «устали». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Ровным кругом» 
Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. Одновременно с 

началом чтения педагогом текста дети начинают движение хороводом в левую или правую 

сторону. 

Ровным кругом в красивых сапожках  

Идем друг за другом по ровной дорожке.  

Дружно шагаем, за шагом шаг. 

 Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так! 

После слов педагога «стой на месте» все останавливаются, поворачиваются лицом в центр круга. 
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По окончании текста педагог показывает какое-либо движение , фигуру (приседание, наклоны, 

прыжки, «пружинка» и т. д.). 

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

движение, фигуру. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(декабрь) 

Комплекс ОРУ «На скамеечке с друзьями»  

Инвентарь: 2 скамейки. 
На скамеечке с друзьями 

 Упражненья выполняем:  

Наклоняемся, поднимаемся —  

Физкультурой занимаемся. 
1.«Выше вверх» 
И. п.: сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через стороны вверх, посмотреть вверх. 

Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 
И. п.: то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. 

Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

2. «Встать и сесть» 
И. п.: то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и. п. Ноги не сдвигать. Дыхание 

произвольное. Повторить 5 раз. 

3. «Осторожно» 

И. п.: стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, сохранять устойчивое положение и 

сойти. Повторить 5 раз. 

4. «Дышим свободно» 

И. п.: ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в 

и. п., на выдохе произнести «дышим». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «У скамеечек» 

Дети вместе с педагогом образуют круг. Под чтение педагогом текста стихотворения все вместе 

двигаются хороводом в левую или правую сторону. 

У скамеечек с друзьями  

Мы ходили и гуляли.  

Приседали и вставали, 

Дружно руки поднимали,  

Наклонялись и вставали  

И немножечко устали.  

Сядем на скамейки дружно.  

Отдых нам, конечно, нужен. 

  После слов педагога «отдых нам, конечно, нужен» дети медленно подходят к скамейкам и 

тихонечко садятся на них. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(декабрь) 

Комплекс ОРУ «Елка-елочка» 

Елка, елочка,  

Зеленые иголочки,  

Золотые шарики,  

Яркие фонарики. 

Дед Мороз под Новый год  

Нам подарки принесет.  

Дружно к елочке пойдем, 

 Свои подарочки найдем. 
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1. «Колючие иголочки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед, пошевелить пальцами, сказать 

«колючие». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

2. «Здоровается с нами елочка, машет лапами с иголочками» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад. После 4—6 движений 

отдых. Приучать к большой амплитуде движений. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза. 

3. «Мы очень любим елочку» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед полукругом. Вернуться в и. п. Ноги не 

сгибать, при наклоне смотреть вперед. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Спрячемся под елочкой» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, опустить голову, руками обхватить колени, 

сказать «спрятались». Вернуться и. п., хорошо выпрямиться. Упражнение выполнять в умеренном 

темпе. Повторить 5 раз. 

5. «Смолою пахнет елочка» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться и. п., на выдохе 

произнести «а-а-ах!» Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Найдем Снегурочку» 
Инвентарь: кукла, (Снегурочка) (высота куклы 20-25 см). 

 Педагог до занятия прячет Снегурочку на игровой площадке. Детям предлагается найти 

Снегурочку, при этом педагог может помочь это сделать по определенным приметам. Ребенок, 

нашедший куклу, приносит ее педагогу. 

Игра повторяется. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(январь) 

Комплекс ОРУ «Веселая физкультура» 

Не скучно нам с тобой.  

Будем крепкими и смелыми,  

Ловкими и умелыми,  

Здоровыми, красивыми,  

Умными и сильными. 

1. «Ладони к плечам» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук коснуться плеч; руки 

вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки опустить. Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повто-

рить 5 раз. 

2. «Наклонись и выпрямись» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести назад — верх; выпрямиться, 

посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

3. «Птички» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами рук, как птичка 

клюет, произнести «клю-клю-клю». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Мячики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать легко, 

мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

5. «Нам — весело!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 

произнести «ве-се-ло». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Не опоздай!» 
Инвентарь: разноцветные пластмассовые кубики - в соответствии с количеством детей. 

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

кубика: 

Ко мне, дети, подбегайте, Себе кубик выбирайте. 

За него скорей вставайте И его запоминайте! 
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После того как дети выберут кубики и встанут за ними, педагог говорит: 

По площадке разбегайтесь, 

 Словно птички, разлетайтесь. 

  Дети разбегаются по всей игровой площадке, подражая руками взмахам крыльев птиц. Через 

30—40 секунд педагог подает сигнал «Не опоздай!» После сигнала дети бегут к кубикам, стараясь 

найти свой кубик. 
КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  И ИГР №2 

(январь) 

Комплекс ОРУ «Мы — сильные» 
Однажды наша Маша  

Варила дома кашу.  

Кашу сварила,  

В кашу масло положила.  

Молока налила,  

Кашу с маслом запила. 
Ешьте, дети, утром кашу,  

Будете как Маша наша: Здоровыми, сильными, Крепкими, красивыми! 
1. «Крепкие руки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, кулачки у плеч. Руки с 

силой вытянуть вверх, кулачки не разжимать. Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. 

Повторить 5 раз. 

2. «Мы — сильные» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться в и. п. Наклон — выдох. 

Повторить 4—5 раз. 

3. «Крепкие ноги» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и выпрямлять ноги («пружинка»). С 

третьего занятия предложить подниматься на носки. После 3—4-х движений отдых. Дыхание 

произвольное. Повторить 3—4 раза. 

4. «Отдохнем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3—4 раза потопать правой, потом левой ногой; 

сделать 6—8 подпрыгиваний. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой. 

5. «Мы — молодцы» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 

произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Котик к печке подошел» 

  Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог становится в круг вместе с детьми. Педагог читает 

текст стихотворения, показывает движения, вслед за ним движения и слова повторяют дети. 

Котик к печке подошел,     Идут по кругу, взявшись за руки. 

Котик к печке подошел. 

Горшок каши он нашел,     Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки. 

Горшок каши там нашел,    

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

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

Пироги в печи пекутся, 

Они в руки не даются. 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ  И ИГР №1 

(февраль) 

Комплекс ОРУ «Маленькие поварята» 
Инвентарь: ложки. 
Поварята, поварята, очень дружные ребята. 

Дружно суп они сварили, дружно ложки разложили.  

А потом гостей позвали, суп в тарелки разливали.  

Гости поварят хвалили, им спасибо говорили. 

1. «Ложки тук-тук» 
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И. п.: ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через стороны вверх, постучать ложками 

друг о друга, сказать «тук-тук». Вернуться в и. п. Следить за движениями рук. Повторить 5 раз.2. 

«Покажи и поиграй» 

И. п.: ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; показать ложки, сказать «вот», 

спрятать руки за спину. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Следить за движениями рук. 

Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

3. «Наклонись» 
И. п.: ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон вперед и одновременно взмах 

ложек назад, выдох, смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 

4. «Справа, слева» 
И. п.: ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). Присесть, коснуться земли справа 

(слева). Вернуться в и. п. Следить за ложками. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

5. «Ложки в стороны и вниз» 

И. п.: ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., 

на выдохе произнести «вни-из». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Самовар» 
Дети образуют круг, берутся за руки, педагог становится в круг вместе с детьми. Педагог читает 

текст стихотворения, вместе с детьми выполняет движения. 

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

Чух-чух, пых-пых.  

А над ним вьется пар,                   Идут по кругу в обратном направлении. 

Чух-чух, пых-пых.  

К самовару подойдем,                   Идут  маленькими   шагами   к центру круга.                             

Себе чаю мы нальем.                                                                                                                                 

Вместе сядем все за стол,              Отходят назад, образуя широкий круг.                                      

Выпьем чаю с пирогом.                                                                                                                               

А потом мы встанем в круг          Хлопают в ладоши.                                                                             

Музыка зовет                                  Танцуют. Попеременно выставляют вперед на пятку правую и   

Всех друзей-малышей                    левую ногу, руки на поясе.                                                                  

В дружный хоровод. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(февраль) 

Комплекс ОРУ «Мы — пушистые комочки» 
Мы — пушистые комочки, мамины сынки и дочки,                                                                            

Желтые цыплятки - Веселые ребятки. 

Любим мы играть, червячков копать. 

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

1. «Цыплята» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в стороны; помахать ими — крылышки машут; 

опустить руки. Вернуться в и. п. Опускать руки медленно и говорить «пи, пи, пи». Повторить 4—5 

раз. 

2. «Цыплята пьют водичку» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки отвести назад, сказать «пьют». Вернуться в и. 

п. Голову приподнимать. Повторить 5 раз. 

3. «Мы — пушистые комочки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть, руками обхватить колени. Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Шалуны» 
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И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 2—3 — «пружинки»; 6—8 подпрыгиваний; 8—10 

шагов со взмахом руками. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

5. «Цыплятам спать пора» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 

произнести «спа-а-ать». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 
На игровой площадке обозначается чертой, цветной водой или шнуром дом для цыплят и наседки. 

Дети изображают цыплят, а педагог — наседку. Цыплята и наседка находятся перед началом игры 

за чертой — в домике. Первой из дома выходит наседка, она идет искать корм. Через 5—10 секунд 

она поворачивается к цыплятам, приглашает их тоже поискать корм, червячков, крошки: 

Милые ребятушки, Ко-ко-ко!                                                                                                                  

Желтые цыпляточки, Ко-ко-ко!                                                                                                           

Выходите вы гулять,                                                                                                                                

Крошки, червячков искать. 

После слов педагога дети бегут к «наседке», вместе с ней гуляют по площадке, клюют зернышки, 

ищут червячков. Педагог говорит: 

Ой, лиса бежит, беда! Убегайте кто куда! 

 

«Цыплята» бегут к своему домику, становятся за чертой. Игра повторяется. 
КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  И  ИГР  №1 

(март) 

Комплекс ОРУ «Очень маму я люблю» 

Очень маму я люблю, 

Ей цветочки подарю 

Разные-разные 

Синие и красные. 

Сегодня праздник – мамин день, 

Нам маму поздравлять не лень! 

 - Будь, мамочка, красивой, Здоровой и счастливой! 

 

1. «Нам в праздник весело» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки через стороны вверх, хлопнуть, сказать «хлоп», 

руки за спину. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

2. «Очень маму я люблю» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. Обхватить плечи обеими руками, сказать «люблю». 

Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3. «Подарю цветочки маме» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед, ладони вверх, сказать «дарю». 

Вернуться в и. п., выпрямиться, потянуться. Повторить 4—5 раз. 

4. «Солнечные зайчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний с хлопками. Дыхание 

произвольное. Повторить 2—3 раза, чередуя с ходьбой. Заканчивая упражнение, продлить ходьбу. 

5. «Весенний ветерок» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом, вернуться в и. п., на выдохе 

произнести «у-у-ух!» Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Весенние цветочки» 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает вместе с детьми. По команде педагога дети 

начинают двигаться хороводом по кругу под чтение педагогом стихотворения: 

Подул весенний ветерочек,  

Раскрыл он нежные цветочки.  

Цветочки ото сна проснулись  

И прямо к солнцу потянулись. 

(Останавливаются, кружатся на месте) 
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И в танце легком закружились,  

Потом листочки опустились. 

(Присаживаются, руки вниз, голову к коленям) 

Цветочкам спать уже пора.                                                                                                                       

У нас закончилась игра. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(март) 

Комплекс ОРУ «Котята» 

У нашей Мурки есть котята — 

Пушистые, веселые ребята. 

Прыгают, играют 

И молочко лакают. 

Очень любят детки котяток — 

Пушистых, веселых, игривых ребяток. 

1. «Мягкие лапки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в кулачки. Руки вперед — «мягкие лапки»; 

разжать кулачки, пошевелить пальцами — «а в лапках — царапки». Вернуться в и. п. Повторить 5 

раз. 

2. «Котята катают мячики» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 3— 4 взмаха руками вперед-назад, слегка 

пружиня колени. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 

3. «Где же хвостики?» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево. Дыхание произвольное. 

Повторить по 3—4 раза в каждую сторону. 

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

Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

 

5. «Носики дышат» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 

произнести «ды-ы-шат». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Кот Васька» 
На игровой площадке обозначается линия длиной 3,5—4 м. За нее встают дети. Ребенок, 

выбранный педагогом на роль кота, в маске ходит перед детьми на носочках, оглядывается то 

влево, то вправо, мяукает. Педагог в это время говорит: 

Как у нашего кота Шубка очень хороша.  

Как у котика усы Удивительной красы,  

Глаза смелые, Зубки белые.  

Ходит Васька стороной В теплой шубе меховой. 

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

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

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

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

«Кот» просыпается, поднимается, потягивается. Педагог говорит:                                                       

Васька глазки открывает И детишек догоняет!                                                                                

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

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(апрель) 

Комплекс ОРУ «Гули - гуленьки» 
К детям гуленьки прилетели,                                                                                                                      

Детям гуленьки песню спели: —                                                                                                                  

Детки малые, не шалите,                                                                                                                                   
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Детки малые, подходите.                                                                                                                               

Вокруг нас в кружок вставайте,                                                                                                                         

В кругу место занимайте.                                                                                                                              

Будем вокруг вас летать,                                                                                                                                

Будем с вами мы играть. 

1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; поворачивать ладони вверх-вниз, 

сказать «горячо». Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 раз. 

2. «Летают гули-гуленьки» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад, слегка пружиня колени; 

после 3—4-х движений рук — отдых. Вернуться в и. п. Приучать к большой амплитуде. Дыхание 

произвольное. Повторить 3—4 раза. 

3. «Гуленьки клюют крошки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки отвести назад-вверх, 

выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

4. «Скачут-пляшут гуленьки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и встряхивание кистями рук. 

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

5. «Улетели гуленьки» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 

произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Гуленьки» 
Дети образуют круг вместе с педагогом, берутся за руки. Под чтение текста стихотворения 

педагогом идут хороводом в правую сторону: 

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

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

Они стали ворковать, Ване спать не давать.  

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

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

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

А третья гуля говорит: «Погулять надо сходить». 

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

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(апрель) 

Комплекс ОРУ «Зайчики и белочки» 
Зайчики и белочки,  

Мальчики и девочки,  

Стройтесь дружно по порядку,  

Начинаем мы зарядку!  

Носик вверх — это раз,  

Хвостик вниз — это два,  

Лапки шире — три, четыре.  

Прыгнем выше — это пять.  

Все умеем выполнять! 

1. «Одна лапка, другая» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 

Вернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

2.«Крепкие лапки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать «крепкие», смотреть 

вперед; руки на пояс. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 
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3. «Веселые белочки» 
И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона вправо и влево. 

Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

4. «Шаловливые зайчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать легко, 

мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

5. «Мы — молодцы!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п. На выдохе 

произнести «мо-лод-цы». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Маленькие зайки» 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает в круг вместе с детьми. Под чтение педагогом 

стихотворения дети хороводом идут по кругу: 

Как-то маленькие зайки днем гуляли по лужайке.                                                                                                                                     

Вдруг мелькнула чья-то тень, зайки спрятались за пень.                                                                                                                    

Дети идут хороводом в другую сторону: 

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

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

Зайки волка испугались, Прыг — из леса ускакали. 

           После последней фразы дети ставят руки на пояс, прыгают на двух ногах к центру круга, 

останавливаются там, приседают на корточки, показывают ушки (ставят ладони перпендикулярно 

макушке), шевелят ими вперед-назад. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(май) 

 Комплекс ОРУ «Самолеты» 
Бумажный легкий самолет сейчас отправится в полет.  

На крыльях звездочки блестят,  

В кабине огоньки горят. 

Его мы сами сделали из бумаги белой. 

Его мы в небо запускаем. Высоко самолет летает! 

1.«Крепкие крылья самолета» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны; сделать несколько подниманий и 

опусканий; опуская, сказать «крепкие». Вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 

2.«Заводим мотор самолета» 
И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки вперед, показать кулачки; повращать 

обоими кулачками в произвольных направлениях, сказать «вот». Вернуться в и. п. То же в другую 

сторону. Повторить по 3 раза. 

3.«Самолет взлетает высоко» 
И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить руками, голову наклонить к коленям. Встать, 

выпрямиться; подняться на носки; руки вверх, сказать «высоко». Вернуться в и. п. Повторить 5 

раз. 

4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летаем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в стороны; помахать. Вернуться в и. п. 4—6 

подпрыгиваний, 4—6 шагов. Повторить 3 раза. Дыхание произвольное. 

5.«Самолеты на посадку» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., выдох через 

рот. Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Поезд» 
Дети строятся в колонну. Первый ребенок, стоящий в колонне,— паровоз, остальные дети - 

вагоны. Педагог находится в центре игровой площадки, он говорит: 

Тихо едет паровоз. Нас он далеко повез.  

Слышим мы со всех сторон стук колес и рельсов звон. 

           Дети начинают шагом двигаться вперед (без сцепления, не держась за пояс стоящего 

впереди игрока). Звучат слова педагога: 
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Поезд едет побыстрее, деткам станет веселее! 

          Дети переходят на быструю ходьбу. Звучат слова педагога: 

Поезд едет, поезд мчит, он колесами стучит. 

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

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

«Поезд подъезжает к станции», — говорит педагог. Все играющие постепенно замедляют шаг и 

останавливаются. После остановки рекомендуется сделать дыхательное упражнение (и. п.: ноги 

врозь, руки вниз; руки в стороны, подняться на носки, вдох носом; вернуться в и. п., выдох ртом). 

 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(май) 

Комплекс ОРУ «Разноцветная полянка» 

По полянке в жаркий день  

Летом нам гулять не лень;  

Свежим воздухом дышать  

И цветочки собирать.  

Цветочки все разные —  

Голубые, красные.  

Соберем букет большой,  

А потом пойдем домой. 

 

1. «Цветочки качаются от ветерка» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад — дует ветерок; после 4—6 движений 

отдых — «ветерок спит». Повторить 3—4 раза. Дыхание произвольное. 

2. «Цветочки тянутся к солнышку» 
И. п.: ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить пальцами. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 5 раз. 

3.«Цветочки растут» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз — «маленькие цветочки»; встать. 

Вернуться в и. п., выпрямиться, приподнять голову — «цветочки растут». Дыхание произвольное. 

Повторить 5 раз. 

4. «Дождик на цветочки кап-кап-кап» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний — «сильный дождик»; 8—10 

шагов — «дождик кончается». Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2— 

5. «Соберем букет большой» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться на носки, глубокий вдох носом. Вернуться 

в и. п., на выдохе произнести «большой». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Найди свой цветок» 
Инвентарь: 3  обруча разных цветов.  В разных местах педагог кладет по одному обручу - это 

цветы. Взрослый делит детей на 3 команды, команды встают у указанного педагогом обруча-

цветка,  берутся за руки. Звучат слова педагога: 

Вот полянка! Что за диво!  

Здесь чудесно и красиво!  

Много разных здесь цветов,  

Разноцветных лепестков!  

Будем с ними веселиться,  

Бегать, прыгать и кружиться. 

  Дети отходят от обручей-цветов, бегают, прыгают, кружатся на месте на игровой площадке. По 

команде педагога «Раз-два-три — Цветок свой найди!» 
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Картотека потешек 

Наша Таня.                                              Мишка 

Наша Таня, громко                                Мишка косолапый 

плачет,                                                     По лесу идѐт 

Уронила в реку                                       Шишки собирает  

мячик,                                                      И в карман кладет, 

Тише, Танечка                                         Вдруг упала шишка 

не плачь,                                                   Прямо мишки в лоб 

Не утонет в реч-                                      Мишка рассердился 

ке мяч.                                                      И нагою топ. 

    Водичка.                                                  Ножки 

Водичка – водичка                              Большие ноги 

Умой моѐ личико.                                Шли по дороге: 

Чтобы глазки блестели,                      Топ – топ – топ, 

Чтобы щечки краснели,                      Маленькие ножки 

Чтоб смеялся роток                             Бежали по дорожке 

И кусался зубок.                                  Топ – топ – топ – топ – топ! 

                                                                                          Петушок. 

                 Петушок, петушок, 

              Золотой гребешок 

               Маслина головушка 

Бычок.                                                                 Шѐлкова бородушка 

Идѐт бычок качается                                            Что ты рано встаешь, 

Вздыхает на ходу,                                                   Голосисто поешь,                                

Ой, доска кончается                                              Ване спать не даешь?  

Сейчас я упадку 

   

  Сорока – белобока.                                                             Травка – муравка. 

Сорока – белобока                                                               травка – муравка со сна 

Кашу варила, деток кормила,                                            поднялась, 

Этому дала, этому дала,                                                     птица синица за зерно 
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Этому дала, этому дала,                                                     взялась, 

А этому не дала:                                                                  Зайки – за капусту 

Ты воды не носил, дров не рубил,                                     Мышки – за корку 

Каши не варил – тебе нет ничего!                                     Детки – за молоко. 

Пошел котик на Торжок.                                                       Идет коза рогатая. 

Пошел котик на Торжок,                                                        Идет коза рогатая, 

Купил котик пирожок,                                                            идет коза бодатая 

Пошел котик на улочку,                                                         За малыми ребятками.  

Купил котик булочку,                                                              Ножками топ – топ, 

Самому ли есть,                                                                        Глазками хлоп – хлоп, 

Либо Бореньке снесть?                                                            Кто каши не ест, 

Я и сам укушу,                                                                         Молока не пьет -  

Да и Бореньке снесу.                                                                Забодает, забодает. 

     Дождик                                                                                  Солнышко 

Дождик, дождик,                                                                  Солнышко, ведрышко, 

Полно лить,                                                                           Выгляни в окошечко! 

Малых детушек                                                                    Твои детки плачут 

Мочить!                                                                                 По камушкам скачут. 
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Картотека речевых игр 

Картотека игр по развитию речи и речевых упражнений 

 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ. 

Игра «Угадай, кто кричит» 

Цель. Воспитание у детей умения сосредоточивать слуховое внимание. Учить детей определять игрушку по 

звукоподражанию. 

Подготовительная работа. Подготовить озвученные игрушки, изображающие знакомых детям домашних 

животных: корову, собаку, козу, кошку и др. 

Ход: Взрослый достает приготовленные игрушки (по одной), обыгрывает их, подражая крику 

соответствующих животных, затем просит детей послушать и угадать по голосу, кто придет к ним в гости. 

Выбранный взрослым ребенок уходит за дверь и, чуть приоткрыв ее, подает голос, подражая одному из 

животных, а дети угадывают, кто это. 

Методические указания. Игру можно повторять 5-6 раз. Следить, чтобы дети внимательно слушали. 

Активизировать вопросами всех детей. 

Игра «Солнце или дождик?» 

Цель. Учить детей выполнять действия согласно различному звучанию бубна. Воспитание у детей умения 

переключать слуховое внимание. 

Ход: Взрослый говорит детям: «Сейчас мы с вами пойдем гулять. Мы выходим на прогулку. Дождя нет. 

Погода хорошая, светит солнце, и можно собирать цветы. Вы гуляйте, а я буду звенеть   бубном, вам будет 

весело гулять под его звуки. Если начнется дождь, я начну стучать в бубен, а вы, услышав стук, должны 

бежать в дом. Слушайте внимательно, когда бубен звенит, а когда я стучу в него». 

Методические указания. Воспитатель проводит игру, меняя звучание бубна 3 - 4 раза. 

«Кто как разговаривает?» 

Цель:  расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции. 

Ход: педагог поочерѐдно бросает мяч детям, называя животных. Дети, возвращая мяч, должны ответить, 

как то или иное животное подаѐт голос: 

Корова  мычит 

Тигр  рычит 

Змея шипит 

Комар пищит 

Собака лает 

Волк воет 

Утка крякает 

Свинья хрюкает 

Вариант 2. Логопед бросает мяч и спрашивает: «Кто рычит?», «А кто мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» 

и т.д. 

Игра «Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

Ход: педагог, бросая мяч поочерѐдно каждому ребѐнку, спрашивает: 

- Ворона каркает, а сорока? 

Ребѐнок, возвращая мяч, должен ответить: 

- Сорока стрекочет. 

Примеры вопросов: 

- Сова летает, а кролик? 

- Корова ест сено, а лиса? 

- Крот роет норки, а сорока? 

- Петух кукарекает, а курица? 

- Лягушка квакает, а лошадь? 

- У коровы телѐнок, а у овцы? 

- У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 

«Что происходит в природе?» 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, задаѐт вопрос, а ребѐнок, возвращая мяч, должен на заданный вопрос 

ответить. 

Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

педагог:-Дети: 
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Солнце – что делает?-Светит, греет. 

Ручьи – что делают?-Бегут, журчат. 

Снег – что делает?-Темнеет, тает. 

Птицы – что делают?-Прилетают, вьют гнѐзда, поѐт песни. 

Капель – что делает?-Звенит, капает. 

Медведь – что делает?-Просыпается, вылезает из берлоги. 

 «Горячий – холодный» 

Цель: закрепление в представлении и словаре ребѐнка противоположных признаков предметов или слов-

антонимов. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, произносит одно прилагательное, а ребѐнок, возвращая мяч , называет 

другое – с противоположным значением. 

педагог:-Дети: 

Горячий-холодный 

Хороший-плохой 

Умный-глупый 

Весѐлый-грустный 

Острый-тупой 

Гладкий-шероховатый 

«Что происходит в природе?» 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, задаѐт вопрос, а ребѐнок, возвращая мяч, должен на заданный вопрос 

ответить. 

Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

педагог:-Дети: 

Солнце – что делает?-Светит, греет. 

Ручьи – что делают?-Бегут, журчат. 

Снег – что делает?-Темнеет, тает. 

Птицы – что делают?-Прилетают, вьют гнѐзда, поѐт песни. 

Капель – что делает?-Звенит, капает. 

Медведь – что делает?-Просыпается, вылезает из берлоги. 

«Кто может совершать эти действия?» 

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти, ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, называет глагол, а ребѐнок, возвращая мяч, называет существительное, 

подходящее к названному глаголу. 

педагог:- Дети: 

Идѐт-человек, животное, поезд, пароход, дождь… 

Бежит-ручей, время, животное, человек, дорога… 

Летит-птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, самолѐт… 

Плывѐт-рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 

 «Кто кем был?» 

Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных окончаний. 

Ход игры: педагог, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет или животное, а ребѐнок, возвращая 

мяч логопеду, отвечает на вопрос, кем (чем) был раньше названный объект: 

Цыплѐнок – яйцом                                               Хлеб –мукой 

Лошадь – жеребѐнком                                        Шкаф -доской 

Корова – телѐнком                                               Велосипед – железом 

Дуд – жѐлудем                                                      Рубашка – тканью 

Рыба – икринкой                                                  Ботинки – кожей 

Яблоня – семечкой 

Дом – кирпичѐм 

Лягушка – головастиком                                      Сильный – слабым 

Бабочка – гусеницей                                            Взрослый –ребѐнком 

«Какой овощ?» 

Цель: развитие тактильного, зрительного и обонятельного анализаторов. 

Ход: педагог нарезает овощи, дети их нюхают и пробуют на вкус. Педагог даѐт образец: «Помидор 

сладкий, а чеснок острый» 

«Что звучит?» 
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Цель: развитие слухового внимания и наблюдательности. 

Ход игры: педагог за ширмой играет на различных музыкальных инструментах (бубен, колокольчик, 

деревянные ложки). Дети должны отгадать что звучит. 

«Что бывает осенью?» 

Цель: учить временам года, их последовательности и  основным признакам. 

Ход: на столе лежат вперемешку картинки с изображением различных сезонных явлений (идѐт снег, 

цветущий луг, осенний лес, люди в плащах и с зонтами и т.д.). Ребѐнок выбирает картинки, где изображены 

только осенние явления и называет их. 

«Чего не стало?» 

Цель: развитие внимания и наблюдательности. 

Ход: педагог на столе выкладывает 4 овоща: «Дети, посмотрите внимательно, что лежит на столе. Это лук, 

огурец, помидор, перец. Посмотрите внимательно и запомните. А теперь закройте глаза». Дети закрывают 

глаза, а педагог убирает один овощ.  «Чего не стало?» Дети вспоминают и называют овощ. 

«Лови да бросай – цвета называй» 

Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. Закрепление названий основных 

цветов, развитие воображения у детей. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а ребѐнок, возвращая мяч, 

называет существительное, подходящее к данному прилагательному. 

педагог:-Дети: 

Красный -мак, огонь, флаг 

Оранжевый -апельсин, морковь, заря 

Жѐлтый -цыплѐнок, солнце, репа 

Зелѐный-огурец, трава, лес 

Голубой -небо, лѐд, незабудки 

Синий- колокольчик, море, небо 

Фиолетовый -слива, сирень, сумерки 

 « Четвѐртый лишний» 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать способность к обобщению. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, называет четыре слова и просит определить, какое слово лишнее. 

Например: голубой, красный, зелѐный, спелый. 

Кабачок, огурец, тыква, лимон. 

Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно. 

  

«Подбери признаки» 

Цель: активизация глагольного словаря. 

Ход игры: педагог задаѐт вопрос «Что умеют делать белки?» Дети отвечают на вопрос  и находят картинку  

к заданному вопросу. Примерные ответы: Белки умеют прыгать с сучка на сучок. Белки умеют делать 

тѐплые гнѐзда. 

«Животные и их детѐныши» 

Цель: закрепление в речи детей названии детѐнышей животных, закрепление навыков словообразования, 

развитие ловкости, внимания, памяти. 

Ход игры: бросая мяч ребѐнку, педагог называет какое-либо животное, а ребѐнок, возвращая мяч, называет 

детѐныша этого животного. 

Слова скомпонованы в три группы по способу их образования. Третья группа требует запоминания 

названий детѐнышей. 

Группа 1. У тигра – тигрѐнок, у льва – львѐнок, у слона – слонѐнок, у оленя – оленѐнок, у лося – лосѐнок, у 

лисы – лисѐнок. 

Группа 2. У медведя – медвежонок, у верблюда – верблюжонок, у зайца – зайчонок, у кролика – 

крольчонок, у белки – бельчонок. 

Группа 3. У коровы – телѐнок, у лошади – жеребѐнок, у свиньи – поросѐнок, у овцы – ягнѐнок, у курицы – 

цыплѐнок, у собаки – щенок. 

«Что бывает круглым?» 

Цель: расширение словаря детей за счѐт прилагательных, развитие воображения, памяти, ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч детям, задаѐт вопрос, ребѐнок, поймавший мяч, должен на него ответить и 

вернуть мяч. 

- что бывает круглым? (мяч, шар, колесо, солнце, луна, вишня, яблоко…) 

- что бывает длинным? (дорога, река, верѐвка, лента, шнур, нитка…) 

- что бывает высоким? (гора, дерево, скала, человек, столб, дом, шкаф…) 

- что бывает колючим? (ѐж, роза, кактус, иголки, ѐлка, проволока…) 
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«Подбери словечко» 

Цель:  развитие навыков словообразования, подбор родственных слов. 

Например, пчела – пчѐлка, пчѐлочка, пчелиный,  пчеловод, пчѐлы и т.д 

Игра «Угадай, кто идет» 

Цель. Учить детей выполнять действия согласно темпу звучания бубна. Воспитание умения определять 

темп звучания бубна. 

Подготовительная работа. Педагог готовит 2 картинки с изображением шагающей цапли и скачущего 

воробья. 

Ход: Педагог показывает детям картинку с цаплей и говорит, что у нее ноги длинные, она ходит важно, 

медленно, так медленно, как зазвучит сейчас бубен. Педагог медленно стучит в бубен, а дети ходят как 

цапли. 

Потом взрослый показывает картинку, на которой нарисован воробей, и говорит, что воробей прыгает так 

быстро, как сейчас зазвучит бубен. Он быстро стучит в бубен, а дети скачут как воробушки. Затем педагог 

меняет темп звучания бубна, а дети соответственно то ходят как цапли, то прыгают как воробьи. 

Методические указания. Менять темп звучания бубна надо не более 4 - 5 раз. 

Игра «Угадай, что делать» 

Цель. Учить детей соотносить характер своих действий со звучанием бубна. Воспитание у детей умения 

переключать слуховое внимание. 

Подготовительная работа. Приготовить по 2 флажка на каждого ребенка. 

Ход:  Дети сидят полукругом. У каждого в руках по 2 флажка. Если педагог громко звенит бубном, дети 

поднимают флажки вверх и машут ими, если тихо - держат руки на коленях. 

Методические указания. Взрослому необходимо следить за правильной осанкой детей и правильным 

выполнением движений; чередовать громкое и тихое звучание тамбурина надо не более четырех раз, чтобы 

дети могли легко выполнять движения. 

Игра «Угадай, что делают» 

Цель. Учить детей определять действие по звуку. Воспитание устойчивости слухового внимания. 

Подготовительная работа. Воспитатель подбирает следующие предметы: стакан с водой, колокольчик, 

деревянный молоточек. 

Ход: Педагог показывает детям приготовленные предметы и производит с ними различные действия: 

ударяет деревянным молоточком по столу, звенит в колокольчик, переливает воду из стакана в стакан. 

Дети смотрят и слушают. Потом педагог убирает все за ширму и там повторяет эти действия, а дети по 

звуку угадывают, что он делает. 

Методические указания. Если дети затрудняются определить действие, нужно еще раз наглядно его 

продемонстрировать. Если же они легко справляются с заданием, можно увеличить количество предметов 

или взять предметы, близкие по звучанию. 

Игра «Где позвонили?» 

Цель. Учить детей определять направление звука. Развитие направленности слухового внимания.  

Подготовительная работа. Взрослый готовит звоночек. 

Ход: Дети садятся в кружок. Взрослый выбирает водящего, который становится в центре круга. По 

сигналу водящий закрывает глаза. Затем воспитатель дает кому-нибудь из детей звоночек и предлагает 

позвонить. Водящий, не открывая глаз, должен рукой указать направление, откуда доносится звук. Если он 

укажет правильно, взрослый говорит: «Пора» - и водящий открывает глаза, а тот, кто позвонил, поднимает 

и показывает звонок. Если водящий ошибся, он отгадывает еще раз, затем назначают другого водящего. 

Методические указания. Игру повторяют 4-5 раз. Нужно следить, чтобы водящий во время игры не 

открывал глаза. Указывая направление звука, водящий поворачивается лицом к тому месту, откуда слышен 

звук. Звонить надо не очень громко. 

Игра «Солнце или дождик?» 

Цель. Учить детей выполнять действия согласно различному звучанию бубна. Воспитание у детей умения 

переключать слуховое внимание. 

Описание: Взрослый говорит детям: «Сейчас мы с вами пойдем гулять. Мы выходим на прогулку. Дождя 

нет. Погода хорошая, светит солнце, и можно собирать цветы. Вы гуляйте, а я буду звенеть   бубном, вам 

будет весело гулять под его звуки. Если начнется дождь, я начну стучать в бубен, а вы, услышав стук, 

должны бежать в дом. Слушайте внимательно, когда бубен звенит, а когда я стучу в него». 

Методические указания. Воспитатель проводит игру, меняя звучание бубна 3 - 4 раза. 

Игра «Угадай, кто кричит» 

Цель. Воспитание у детей умения сосредоточивать слуховое внимание. Учить детей определять игрушку по 

звукоподражанию. 

Подготовительная работа. Подготовить озвученные игрушки, изображающие знакомых детям домашних 

животных: корову, собаку, козу, кошку и др.  
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Краткое описание: Взрослый достает приготовленные игрушки (по одной), обыгрывает их, подражая крику 

соответствующих животных, затем просит детей послушать и угадать по голосу, кто придет к ним в гости. 

Выбранный взрослым ребенок уходит за дверь и, чуть приоткрыв ее, подает голос, подражая одному из 

животных, а дети угадывают, кто это. 

Методические указания. Игру можно повторять 5-6 раз. Следить, чтобы дети внимательно слушали. 

Активизировать вопросами всех детей. 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА. 

Игра «Идите с нами играть» 

Цель. Учить детей говорить громко. Выработка умения пользоваться громким голосом. 

Подготовительная работа. Подобрать игрушки: мишку, зайку, лису. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом. Взрослый на расстоянии 2-3 м от детей расставляет игрушки и говорит: «Мишке, 

зайке и лисичке скучно сидеть одним. Позовем их играть вместе с нами. Чтобы они нас услышали, звать 

надо громко, вот так: «Миша, иди!» Дети вместе с воспитателем зовут мишку, лису, зайку, потом играют с 

ними. 

Методические указания. Следить, чтобы дети, когда зовут игрушки, говорили громко, а не кричали. 

Игра «Дует ветер» 

Цель. Учить детей в зависимости от ситуации пользоваться громким или тихим голосом. Изменение силы 

голоса. 

Подготовительная работа. Педагог подготавливает 2 картинки. На одной изображен легкий ветерок, 

качающий травку, цветы. На другой - сильный ветер, качающий ветви деревьев. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом на стульях. Педагог говорит: «Пошли мы летом на прогулку в лес. Идем полем, 

светит солнышко, дует легкий ветерок и колышет травку, цветочки (показывает картинку). Он дует тихо, 

вот так: «у-у-у» (тихо и длительно произносит звук у). Пришли в лес, набрали много цветов, ягод. 

Собрались идти обратно. Вдруг подул сильный ветер (показывает картинку). Он громко загудел: «у-у-у...» 

(громко и длительно произносит этот звук). Дети повторяют за педагогом, как дует легкий ветерок и как 

гудит сильный ветер. 

Игра «Кот и мыши» 

Цель. Учить детей говорить стихотворный текст тихо. Воспитание умения пользоваться тихим голосом. 

Подготовительная работа. Приготовить шапочки с изображением кота. Разучить с детьми текст 

стихотворения. 

Краткое описание:  Дети ходят по кругу, в центре которого присел на корточки ребенок, изображающий 

кота. Дети тихим голосом говорят: 

«Тише, мыши. Тише, мыши. 

Кот сидит на нашей крыше.             

Мышка, мышка, берегись! 

И коту не попадись!» 

Ребенок, изображающий кота, громко мяукает и бежит за детьми. Пойманные становятся котами. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не усиливали голос, но и не говорили шепотом. 

 Упражнение «Гудок» 
Цель. Учить детей менять силу голоса от громкого к тихому. Выработка умения регулировать силу голоса. 

Подготовительная работа. Подготовить картинку с изображением паровоза. 

Краткое описание: 

Дети становятся в один ряд лицом к воспитателю и поднимают руки через стороны вверх до встречи их 

ладонями. Затем медленно опускают через стороны вниз. Одновременно с опусканием рук дети 

произносят звук у сначала громко, а затем постепенно все тише (паровоз удаляется). Опустив руки, 

замолкают. 

Методические указания. Сначала упражнение показывает сам педагог, затем он вызывает двух детей, 

которые изображают гудок вместе с ним. Остальные дети делают только движения руками. Потом в игре 

принимает участие вся группа. 

Игра «Громко — тихо» 

Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. Воспитание умения менять силу 

голоса. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает парные игрушки разных размеров: большую и маленькую 

машины, большой и маленький барабаны, большую и маленькую дудочки. 

Краткое описание: 

Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда едет большая машина, она подает сигнал громко: «би-

би». Как подает сигнал большая машина?» Дети громко произносят: «би-би». Педагог продолжает: «А 
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маленькая машина сигналит тихо: «би-би». Как сигналит маленькая машина?» Дети тихо произносят: «би-

би». Педагог убирает обе машины и говорит: «Сейчас будьте внимательны. Как только поедет машина, вы 

должны дать сигнал, не ошибитесь, большая машина сигналит громко, а маленькая - тихо». Аналогично 

обыгрываются остальные игрушки. 

Методические указания. В зависимости от количества детей в группе на занятии можно использовать одну 

пару игрушек или 2-3. Следить, чтобы при тихом произнесении звукоподражаний дети не переходили на 

шепот. 

 Игра «Угадай, на чем играю» 
Цель. Учить детей определять предмет на слух по его звучанию. Воспитание устойчивости слухового 

внимания.  

Подготовительная работа. Педагог подбирает музыкальные игрушки: барабан, гармошку, бубен, органчик и 

др.  

Краткое описание: 

Взрослый знакомит детей с музыкальными игрушками: гармошкой, барабаном, органчиком, бубном. Затем 

он убирает игрушки за ширму. Сыграв на одном из инструментов, просит детей угадать, на чем он играл. 

Тот, кто угадал правильно, достает инструмент из-за ширмы и играет на нем. 

Методические указания. Следить, чтобы дети сидели тихо, внимательно слушали. На одном занятии не 

должно быть более четырех различных инструментов. Игру следует повторять 5-7 раз. 

Игра «Идите с нами играть» 

Цель. Учить детей говорить громко. Выработка умения пользоваться громким голосом. 

Подготовительная работа. Подобрать игрушки: мишку, зайку, лису. 

Описание: 

Дети сидят полукругом. Взрослый на расстоянии 2-3 м от детей расставляет игрушки и говорит: «Мишке, 

зайке и лисичке скучно сидеть одним. Позовем их играть вместе с нами. Чтобы они нас услышали, звать 

надо громко, вот так: «Миша, иди!» Дети вместе с воспитателем зовут мишку, лису, зайку, потом играют с 

ними. 

Методические указания. Следить, чтобы дети, когда зовут игрушки, говорили громко, а не кричали. 

 Игра « Не разбуди Катю» 

Цель. Учить детей говорить тихо. Воспитание умения пользоваться тихим голосом. 

Подготовительная работа. Взрослый приготавливает куклу с закрывающимися глазами, кроватку с 

постельными принадлежностями; мелкие игрушки, например кубик, машинку, башенку и др., а также 

коробку для игрушек. 

Краткое описание: 

Педагог ставит к себе на стол кроватку со спящей куклой и говорит: «Катя много гуляла, устала. Пообедала 

и уснула. А нам надо убрать игрушки, но только тихо, чтобы не разбудить Катю. Идите ко мне, Оля и Петя. 

Оля, скажи тихо Пете, какую игрушку надо убрать в коробку». Так педагог вызывает всех детей по двое, и 

они убирают игрушки, расставленные на столе. 

Методические указания. Следить, чтобы дети говорили тихо, но не шепотом. 

РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

Рассказ «Песня-песенка» 

Цель. Развивать речевой слух и речевую активность, побуждать детей произносить звуки и звукосочетания 

по подражанию. Уточнение звукопроизношения у детей. Развитие речевого слуха. 

Подготовительная работа. Подобрать следующие игрушки: большую куклу, петуха, кошку, утку, медведя, 

лягушку. Продумать вопросы по рассказу так, чтобы в ответах детей были звукоподражания, которые в нем 

даны. 

Запела девочка песенку. Пела-пела и допела. 

- Теперь ты, петушок, пой! 

- Ку-ка-ре-ку! - пропел петушок. 

- Ты спой, Мурка! 

- Мяу, мяу, - спела кошка. 

- Твоя очередь, уточка! 

- Кря-кря-кря, - затянула утка. 

- И ты. Мишка! 

- Ряв-ряв-р-я-яв! - зарычал медведь. 

- Ты, лягушка, спой! 

- Ква-ква-квак-к-к! - проквакала квакушка. 

- А ты, кукла, что споешь? 

- Ма-а-ма-а-ма! Ма-ма! Складная песенка! 
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Методические указания. Педагогу следует сопровождать свой рассказ показом игрушек-персонажей; 

звукоподражания произносить четко, того же добиваться от детей при ответах на вопросы по рассказу. 

Стихотворение А. Барто «Кто как кричит?» 

Цель. Добиваться правильного воспроизведения детьми различных звукоподражаний. Развитие 

способности к звукоподражанию, а также речевого слуха. 

Подготовительная работа. Приготовить игрушки: петуха, курицу, кошку, собаку, утку, корову. Продумать 

вопросы к тексту стихотворения, чтобы в ответах дети активно использовали звукоподражания. 

Ку-ка-ре-ку!  Кур стерегу. 

Кудах-тах-тах!  Снеслась в кустах. 

Мур-муррр!  Пугаю кур. 

Ам-ам!  Кто там? 

Кря-кря-кря!  Завтра дождь с утра! 

Му-му-у!  Молока кому? 

Методические указания. Читать стихотворение надо выразительно, во время чтения показывать детям 

соответствующие игрушки. 

Сказка «Поспешили - насмешили» 

Цель. Развивать речевой слух и речевую активность детей, побуждать произносить звуки по подражанию. 

Развитие у детей умения правильно произносить звуки по подражанию. Развитие речевого слуха. 

Подготовительная работа. Приготовить для показа на фланелеграфе дом, в окно которого выглядывает 

медведь; лягушку, мышку, курицу, гуся, корову. Продумать вопросы по тексту сказки. 

Описание: 

Прискакала лягушка к медвежьему дому. Заквакала под окном: «Ква-ква-ква - к вам в гости пришла!» 

Прибежала мышка. Запищала: «Пи-пи-пи - пироги у вас вкусны, говорят!» Курочка пришла. Заквохтала: 

«Ко-ко-ко - корочки, говорят, рассыпчаты!» Гусь приковылял. Гогочет: «Го-го-го - горошку бы поклевать!» 

Корова пришла. Мычит: «Му-му-му - мучного поилица попить бы!» Тут медведь из окна высунулся. 

Зарычал: «Р-р-р-р-р-р-р-р-р!» Все и разбежались. Да зря трусишки поспешили. Дослушали бы, что медведь 

сказать хотел. Вот что: «Р-р-р-р-р-рад гостям. Заходите, пожалуйста!» 

Методические указания. Следует сопровождать рассказывание сказки показом ее персонажей на 

фланелеграфе. Звукоподражания нужно произносить четко, выделяя гласные звуки. 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ. 

Игра «Птицеферма» 

Цель. Развитие речевого дыхания. Учить детей на одном выдохе: произносить 3-4 слога. 

Подготовительная работа. Подобрать звучащие игрушки: курицу, петуха, утку, гуся, цыпленка. 

Краткое описание: 

Взрослый показывает детям игрушки и воспроизводит 3 - 4 раза подряд их звучание. Игрушки убирают. 

Педагог говорит: «Пошли мы с вами на птицеферму. Идем, а навстречунам... (показывает курицу) курица. 

Как она поздоровается с нами?» Дети: «ко-ко-ко». 

«Пошли мы дальше. Навстречу нам гусь. Как он поздоровается с нами?» Дети: «га-га-га». Далее педагог 

последовательно показывает оставшиеся игрушки, а дети произносят соответствующие звукоподражания. 

Методические указания.   Сначала говорят все участники игры, потом можно спросить трех-четырех детей 

по одному. Следить, чтобы звукоподражания (ко-ко-ко, га-га-га, пи-пи-пи, ку-ка-ре-ку, кря-кря-кря) дети 

произносили на одном выдохе. Одни дети могут произносить 2-3 звукоподражания, другие – 3 - 4. 

 Игра «Пускание корабликов» 
Цель. Добиваться от каждого ребенка умения длительно произносить звук ф на одном выдохе или 

многократно произносить звук п (п-п-п) на одном выдохе. Воспитание умения сочетать произнесение 

звука с началом выдоха. 

Подготовительная работа. Взрослый готовит таз с водой и бумажные кораблики. 

Краткое описание: 

Дети сидят большим полукругом. В центре на маленьком столе стоит таз с водой. Вызванные дети, сидя на 

стульчиках, дуют на кораблики, произнося звук ф или п. 

Педагог предлагает детям покататься на кораблике из одного города в другой, обозначив города значками 

на краях таза. Чтобы кораблик двигался, нужно дуть на него не торопясь, сложив губы, как для 

произнесения звука ф. Можно дуть, просто вытягивая губы трубочкой, но, не надувая щек. Кораблик при 

этом двигается плавно. Но вот налетает порывистый ветер. «П-п-п...» - дует ребенок. (При повторении игры 

нужно пригнать кораблик к определенному месту.) 

Методические указания. Следить, чтобы при произнесении звука ф дети не надували щеки; чтобы дети 

произносили звук п на одном выдохе 2-3 раза и не надували при этом щеки. 
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Игра «Чья птичка дальше улетит?» 

Цель. Добиваться от каждого ребенка умения делать длительный, непрерывный, направленный выдох. 

Воспитание длительного направленного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Педагог вырезает из тонкой бумаги птичек и ярко раскрашивает. 

Краткое описание: На двух столах ставят птичек (у самого края стола) на расстоянии не менее 30 см друг 

от друга. Вызывают четверых детей, каждый садится напротив птички. По сигналу «птички полетели» дети 

дуют на фигурки, остальные следят, чья птичка дальше улетит. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не надували щеки, когда будут дуть на бумажных птичек. 

Продвигать фигурку можно лишь на одном выдохе. Сначала это показывает воспитатель, предупредив, что 

дуть на птичку несколько раз подряд нельзя. 

Игра «Бабочка, лети!» 

Цель. Добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Приготовить 5 бумажных ярко окрашенных бабочек. К каждой привязать нитку 

длиной 50 см и прикрепить их к шнуру на расстоянии 35 см друг от друга. Шнур натянуть между двумя 

стойками так, чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка. 

Краткое описание: 

Дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Дети, посмотрите, какие красивые бабочки: синие, желтые, 

красные! Как их много! Они как живые! Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на них.) Смотрите, 

полетели. Попробуйте и вы подуть. У кого дальше полетит?» Взрослый предлагает детям встать по одному 

возле каждой бабочки. Дети дуют на бабочек. 

Методические указания. Игру повторяют несколько раз, каждый раз - с новой группой детей. Нужно 

следить, чтобы дети стояли прямо, при вдохе не поднимали плечи. Дуть следует только на одном выдохе, 

не добирая воздуха. Щеки не надувать, губы слегка выдвинуть вперед. Каждый ребенок может дуть не 

более десяти секунд с паузами, в противном случае у него может закружиться голова. 
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Картотека пальчиковых гимнастик 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

 Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю,  (Протягиваем руки вперѐд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю,   (Прямые кисти ладонями вниз поочерѐдно кладѐм друг на друга несколько раз.) 

Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью правой руки – «катаем  

                                              машинку».) 

 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Мой весѐлый круглый мяч, (Одной рукой бьѐм по воображаемому мячу.) 

Щѐки круглые не прячь!      (Смена рук.) 

Я тебя поймаю,                     (Двумя руками, соединив одноимѐнные пальцы, показываем мяч.) 

В ручках покатаю!               (Покатали воображаемый мяч между ладоней.) 

Пальчиковая гимнастика «Ягоды» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

С ветки ягодки снимаю,        (Пальцы расслаблены, свисают вниз. Пальцами другой руки погладить  

                                                         каждый пальчик от основания до самого кончика, как будто снимая с  

                                                         него воображаемую ягодку.) 

И в лукошко собираю.          (Обе ладошки сложить перед собой чашечкой.) 

Будет полное лукошко,        (Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрыть другой также сложенной  

                                                        ладошкой.) 

Я попробую немножко.        (Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, другой рукой 

Я поем ещѐ чуть-чуть,          достать воображаемые ягодки и отправить их в рот.) 

Лѐгким будет к дому путь!  (Имитируя ножки, средний и указательный пальчики на обеих руках  

                                                        «убегают» как можно дальше.) 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Красный-красный мухомор-  (Соединяем кончики пальцев – изображаем шляпу гриба.) 

Белых крапинок узор.             (Одна рука – «шляпка гриба», указательным пальцем другой руки    

                                                           показываем «крапинки».) 

Ты красивый, но не рвѐм!      (Погрозили пальчиком.) 

И в корзинку не берѐм!          (Прямая ладонь от себя – отодвигающий жест.) 

Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Вышла осень погулять,   («Идѐм» указательным и средним пальцами одной руки.) 

Стала листья собирать.   (Одной рукой «подбираем» листья и «кладѐм» в другую.) 

Пальчиковая гимнастика «Деревья» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Здравствуй, лес,                  (Поднять обе руки ладонями к себе, широко расставить пальцы.) 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Я – зелѐная капуста,              (Руки перед собой образуют круг.) 

Без меня в кастрюле пусто.  (Наклонили голову – «заглядываем в кастрюлю».) 

Листья снимете с меня,         (Разводим руки в стороны.) 
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И останусь только я! 

Пальчиковая гимнастика «Фрукты» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Жѐлтый-жѐлтый наш лимон,  (Одноимѐнные пальцы соединяются подушечками – показываем лимон.) 

Кислым соком брызжет он.    (Пальцы резко разводим в стороны.) 

В чай его положим                  (Соединяем большой, указательный и средний пальцы одной руки и  

                                                           «опускаем лимон в чай».) 

Вместе с жѐлтой кожей.         (Пальцы в том же положении, делаем вращательные движения –  

                                                          «помешиваем чай».) 

Пальчиковая гимнастика «Овощи - фрукты» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

В огороде много гряд,          (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат,               (Загибают пальцы поочерѐдно.) 

Тут и свѐкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелѐный огород             (Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

Пальчиковая гимнастика «Одежда» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Я надену сапоги,       (Показываем на ноги, туловище, голову.) 

Курточку и шапку.    

И на руку каждую     (Одна рука выпрямленными пальцами вверх, другая – проводит по мизинцу и ребру  

                                          ладони, показывая направление надевания перчаток.) 

Натяну перчатку.      (Смена рук.) 

Пальчиковая гимнастика «Обувь» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Обуваем ножки бегать по дорожке.  (Двумя пальцами «шагают» по столу.) 

Повторяй за мной слова:                    (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Ножка – раз, ножка – два!                  (Ставят два пальца на стол и поднимают по одному.) 

В магазине покупают                          (Сжимают и разжимают пальцы.) 

И на ножки надевают 

Папа, мама, брат и я –                         (Загибают пальцы на руках.) 

Любит обувь вся семья.                      («Шагают» пальцами по столу.) 

Пальчиковая гимнастика «Посуда» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Из тарелок, как один,            (Ладони вместе перед собой «тарелка».) 

Суп мы ложками едим.         (Вращательные движения рукой с воображаемой ложкой.) 

Вилкой кушаем котлеты,      (Указательный и средний пальцы выпрямлены, большой палец  

                                                         придерживает безымянный и мизинец – «держим вилку».) 

Ножик режет нам омлеты.    («Режем» прямой ладонью взад-вперѐд.) 

Пальчиковая гимнастика «Продукты питания» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Муку в тесто замесили,      (Сжимают и разжимают пальцы.) 

А из теста мы слепили       (Прихлопывают ладонями, «лепят».) 

Пирожки и плюшки,          (Поочерѐдно разгибают пальцы, начиная с мизинца.) 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи –            (Обе ладони разворачивают вверх.) 

Всѐ мы испечем в печи. 

Очень вкусно!                    (Гладят животы.) 
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Пальчиковая гимнастика «Зима»   

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Снег ложится на дома,     (Руки разводим в стороны, ладонями вниз.) 

Улицы и крыши.               (Руки «домиком».) 

Тихо к нам идѐт зима,      (Палец к губам. «Идѐм» указательным и средним пальцами одной руки.) 

Мы еѐ не слышим…         (Рука за ухом.) 

Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Что зимой мы любим делать?      (Поочерѐдно соединяют большой палец с остальными.) 

В снежки играть,  

На лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

 

Пальчиковая гимнастика «Новогодний праздник» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

- Здравствуй, Дедушка Мороз!   (Ладонь поглаживает подбородок – «бороду» Деда Мороза.) 

Что в подарок нам принѐс?         (Руки вперѐд ладонями вверх.) 

- Громкие хлопушки,                   (Хлопнуть в ладоши.) 

Сладости, игрушки.                     (Вертим кистями. 

Пальчиковая гимнастика «Части тела» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

У меня есть голова,              (Слушаем стихотворение и указываем на соответствующие части тела.) 

Грудь, живот, а там – спина, 

Ножки – чтобы поскакать, 

Ручки – чтобы поиграть. 

Пальчиковая гимнастика «Домашние животные» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Вот, убрав царапки,     («Моем руки».) 

Кошка моет лапки. 

Мордочку и ушки        (Круговые движения ладонью по лицу.) 

На своей макушке.      (Чуть согнутые ладошки движутся за ушами – показываем, как кошка моет  

                                             ушки.) 

Пальчиковая гимнастика «Детѐныши домашних животных» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Побежали вдоль реки     (Двигают указательными и средними пальцами по поверхности стола от  

                                                 себя к краю. Повторяют несколько раз.) 

Котята наперегонки. 

Пальчиковая гимнастика «Дикие животные наших лесов» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Заяц и ѐжик навстречу друг другу     (Указательные и средние пальцы обеих рук «идут» навстречу  

                                                                         друг другу.) 

Шли по дорожке по полю, по лугу. 

Встретились – и испугались они.      (Стукнуть кулачками.) 

Быстро бежали – поди догони!          (Снова пальцы «идут», но теперь в разные стороны.) 

Пальчиковая гимнастика «Детѐныши диких животных» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Это зайчонок, это бельчонок,                (Сгибают пальцы в кулак, начиная с мизинца.) 

Это лисѐнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок      (Вращают большим пальцем.) 

Бурый, мохнатый,  
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Смешной медвежонок. 

Пальчиковая гимнастика «Домашние и дикие животные» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Зайка – ушки на макушке –     (Руки у висков, указательные и средние пальцы выпрямлены – «ушки».) 

Скачет, скачет по опушке.      (Руки щепотью вниз у груди – «скачет».) 

Шѐл за ним колючий ѐжик,    (Переплели пальцы и пошевелили.) 

Шѐл по травке без дорожек, 

А за ѐжиком – краса –             (Плавные движения руками перед собой.) 

Рыжехвостая лиса. 

Пальчиковая гимнастика «День Защитника Отечества» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Илья Муромец –         (Приосаниться.) 

Добрый молодец.       (Показать бицепсы.) 

Зорко в даль глядит   (Рука козырьком.) 

Да врагов разит.         («Бросить копьѐ».) 

Пальчиковая гимнастика «Дикие животные жарких стран» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Хобот носит только он –      (Рукой плавно двигаем перед собой – изображаем хобот.) 

Лопоухий серый слон.          (Приставляем руки к ушам.) 

Пальчиковая гимнастика «Мамин праздник» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Мамочка хорошая,     (Воздушный поцелуй над ладонью.) 

Мамочка любимая!    (Поцелуй над другой ладонью.) 

Очень я еѐ люблю,     (Сдуваем с ладони поцелуй.) 

Поцелуи ей дарю!      (Сдуваем поцелуй с другой ладони.) 

Пальчиковая гимнастика «Домашние птицы» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Зѐрна курочка клюѐт,        (Обе ладошки вместе отклоняем от себя.) 

И цыплятки тут как тут.   (Щепотки «клюют» по очереди.) 

В воду уточка нырнѐт,      (Ладошки вместе «ныряют» вперѐд.) 

А цыплятки не нырнут.    (Погрозили пальчиком.) 

Пальчиковая гимнастика «Домашние птицы и их детѐныши» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Есть у курицы цыплѐнок,      (Большим пальцем поочерѐдно касаются остальных, начиная с мизинца.) 

У гусыни есть гусѐнок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утѐнок. 

У каждой мамы малыши –    (Перебирают пальцы по очереди.) 

Все красивы, хороши. 

Пальчиковая гимнастика «Дикие птицы» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Дятел дерево долбит:           (Одна ладонь прямая – это «дерево», другая – «дятел» - кулачком  

                                                       стучите о неѐ.) 

Тук-тук-тук. 

Целый день в лесу стоит     (Смена рук.) 

Стук-стук-стук. 

Пальчиковая гимнастика «Наш дом» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Этот дом – одноэтажный.              (Разгибают пальцы из кулака, начиная с мизинца.) 

Этот дом – он двухэтажный. 

А вот этот – трѐхэтажный. 
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Этот дом – он самый важный: 

Он у нас пятиэтажный. 

Пальчиковая гимнастика «Мебель» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

На кроватке мы поспали,          (Руки под щѐку.) 

Вещи в шкаф уже убрали.        (Свободно двигаем руками – «убираем вещи».) 

Мы на стуле посидели              (Ладонью одной руки накрываем кулак другой.) 

И за столиком поели.                (Вращательные движения рукой с воображаемой ложкой.) 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

По шоссе идут машины,       (Крутим воображаемый руль.) 

По асфальту едут шины.      (Локти прижаты к туловищу, ладони двигаются параллельно друг другу.) 

По дороге не беги,                (Погрозили пальцем.) 

Я скажу тебе: «Би-би».        (Рука сжата в кулак, большой палец выпрямлен – «сигналим».) 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Вот уж две недели        (Опускаем по очереди руки вниз, пальцы вместе.) 

Капают капели.          

Снег на солнце тает      (Руки ладонями вниз разведены в стороны.) 

И ручьѐм стекает.         (Обе руки ладонями вниз двигаются в одну сторону.) 

Пальчиковая гимнастика «Насекомые» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Мы пошли гулять на луг,      («Идѐм» указательными и средними пальцами обеих рук.) 

А по лугу ползал жук!           (Одна рука «ползѐт» по бедру или по одной руке. 

Пальчиковая гимнастика «Лето» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Солнцем ласковым согрето,    («Идѐм» указательным и средним пальцами одной руки.) 

За весной приходит лето. 

Будем в озере нырять               («Ныряем» соединѐнными вместе ладонями от груди вперѐд.) 

И цветочки собирать.               («Срываем» одной рукой и «собираем» в другую.) 

Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Ромашки белые цветки –                (Ладонь вперѐд, пальцы раздвинуть – это «ромашка».) 

Как пальцы маленькой руки. 

И вот слетаются жуки                    (Перебираем пальцы «руки-ромашки» по одному.) 

Считать ромашки лепестки 

Пальчиковая гимнастика «Космос» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Утро – солнце всходит.       (Поднимаем растопыренную ладошку.) 

Ночь – луна приходит.        (Поднимаем другую руку, пальцы полукругом – «месяц».) 
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4 Паспорт проекта 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

Проект «Использование фольклора в работе с детьми раннего возраста».» 

Автор:, Третьякова Анна Игоревна, учитель-логопед  –МБДОУ д/с № 65. 

 

Название проекта - «Использование фольклора в работе с детьми раннего возраста». 

Вид проекта – социально- нравственный. 

Срок реализации проекта: январь 2017-май 2017 . 

Руководители  проекта : Третьякова Анна Игоревна, –, Котова Виктория Анатольевна 

Участники проекта: Педагоги, дети  и родители группы «Любознайки 

Гипотеза: Мы предполагаем, что реализация данного проекта будет способствовать формированию 

активномго освоения детьми фольклорных форм, речевой активности, создание в группе условий для 

активизации в речи детей фольклорного творчества.  

Актуальность проекта. 

Фольклор помогает взрослый устанавливает эмоциональный контакт с ребенком в детском саду. 

Культура этих отношений прививается с детства, когда ребенок только начинает познавать мир. 

Поэтому в повседневной жизни мы уделяем большое внимание знакомству с родным языком. 

Попевки, приговорки, потешки и другие малые фольклорные формы, сказки-первые 

художественные произведения, которые слышит ребенок. Знакомство с ними обогащает его 

чувства и речь, формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во 

всестороннем развитии. Овладение навыками правильной речи; изучение малых поэтических 

фольклорных форм. Воспитание у детей интереса и любви к устному народному творчеству.  У 

детей рождается ответное душевное чувство, интерес к обычаям и культуре народа, носителями 

которой они являются, гармонично формируются нравственные ценности: представление о добре, 

красоте, правде и верности, которые приобретают в наши дни особую значимость. Русские 

пословицы, небылицы, поговорки, скороговорки (древнейшая логопедия, прибаутки, песни, 

потешные и докучные сказки и т. д., не только открывают звуковые красоты родного слова, 

координируют движение и речь, но и расширяют, обогащают, активизируют словарный запас 

ребенка. 

Цель проекта: Формирование у детей и родителей интереса к фольклорным жанрам. Воспитывать 

у детей интерес к русскому народному творчеству 

Задачи проекта:  

- Развивать желание знакомиться с разнообразными жанрами фольклора. 

- Показать красоту русского языка. Формирование у детей интереса к детскому фольклору, 

обогащение словарного запаса детей. 

- Создавать необходимую предметно–развивающую среду. 

-  Разнообразить музыкальную, художественно-игровую деятельность. 
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Этапы реализации проекта:  

1. Подготовительный: Январь – Февраль 2017  

            Включает в себя:  

 Анкетирование семей воспитанников ясельной  группы 

                     «Использование фольклора в  повседневной жизни семьи» 

 Разработка памятки – призыва для родителей к участию в проекте.  

 

 Выступление на собрании с предложением принятие участие в проекте 

 Разработка плана проекта 

 Создание медиотеки, библиотеки и аудиотеки о фольклоре 

 

2. Основной: март - апрель 2017 года 

             Включает в себя:  

 Подбор и просмотр с детьми презентации  о видах фольклора.  

 Участие детей и родителей в оформлении уголка «Русская народная изба».  

 Дооборудование  музыкально  - театрализованного уголка различными видами театров, 

элементами костюмов, шапочками, масками и др.  

 Проведение конкурса детских рисунков «Моя любимая сказка».  

 Разучивание с детьми стихов, потешек, песенок.  

 Подбор  информации для родителей  « Значение малых фольклорных форм для развития 

речи детей раннего возраста.  

 Театрализованная деятельность по мотивам русских народных сказок.  

 Разработка картотек мальчиковых игр , подвижных игр, потешек  и песенок.  

 Оформление  уголка русская народная изба в группе.  

 Подготовка детей к участию в  фольклорных досугах и  праздниках.  

 НОД по образовательным областям: художественное творчество, музыка, развитие речи.  

3. Итоговый: май 2017 года 

         Включает в себя:  

 Проведение итогового досугового мероприятия  

 Анкетирование семей воспитанников ясельной группы 

 Анализ эффективности проекта  

 Трансляция результатов работы (размещение на сайте, выступление на педсовете ДОУ.  

 

Методы реализации проекта: 

 Анкетирование. 

 Поиск информации в сети Интернет. 

 Беседы с родственниками 
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Предполагаемый результат: 

 Дети познакомятся: с устным народным творчеством (скороговорками, потешками, 

небылицами, прибаутками, присказками, шутками, с разными видами народной 

песни (хороводной, плясовой, игровой, лирической) и играми. 

 

 Будет развиваться художественно-речевая деятельность через обыгрывание 

произведений детского фольклора. 

 

 Вырабатывается умение взаимодействия со сверстниками, координировать своѐ 

поведение с поведением других, выстраивать межличностные отношения.  

 Научатся постоянному вниманию к сигналам воспитателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


