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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей второй младшей группы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155. 

С целью обеспечения организации образовательной деятельности наряду с 

образовательной программой дошкольного образования используются парциальные 

программы: 

 В области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

- Программа социального развития детей «Я, ты, мы», О.Л.Князева. 

 В области «Познавательное развитие»: 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

 В области «Речевое развитие»:                                                                                                                                                                                         

- «Чудесный город» Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева 

 В области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Программа   «Ритмическая мозаика» по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, А.И. Буренина. 

 

Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

дошкольного образования  Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15  (далее - ДОУ), утвержденной приказом заведующего 

Приказ №16/1от  31.05.2018г.      

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, календарное тематическое планирование образовательной 

деятельности в старшей группе. 

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом 

достижений современной науки. 

1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы. 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»(с изменениями от 27.08.15 г. №41); 

- Уставом ДОУ; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 

1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы: 
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 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 

разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

 создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

 создание условий для осуществления непрерывного образования. 

Задачи рабочей программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 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); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы. 

Нормативные сроки освоения рабочей программы с 03.09.2018 по 31.05.2019гг 

Трудоемкость рабочей программы: 38 недель  

 

 

1.1.5. Возрастные особенности детей. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенкасо 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 
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детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы  

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

1.1.6. Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, со- 

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства. 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 ребенок может выражать свои мысли и желания, может использовать свою речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, у ре- 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынос- 

лив, владеет основными движениями. 

 ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет, знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

 проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства. 

 проявляет патриотические чувства. 
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 имеет первичные представления о себе, семье, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к себе и противоположному 

полу. 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, ―что такое хорошо и что такое плохо, 

стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

 

 

1.1.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Вариативная часть программы представлена примерными парциальным 

образовательными программами: 

 

 В области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

- Программа социального развития детей «Я, ты, мы», О.Л.Князева. 

 В области «Познавательное развитие»: 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

 В области «Речевое развитие»:                                                                                                                                                                                         

- «Чудесный город» Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева 

 В области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Программа   «Ритмическая мозаика» по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, А.И. Буренина. 

 методический комплекс «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» обеспечивают 

региональный компонент образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений 

деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной программы 

дошкольного образования является:  поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

      Рабочая программа также направлена на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников, их всестороннее физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Используется в соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный 

ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР 

включает в себя образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и 

элементов, программное обеспечение, необходимое для его использования в учебном 

процессе. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательных областей 

 

      Содержание образовательной программы ГБДОУ детский сад №15 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, что обеспечивает полноценное развитие личности детей.  

 

    Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей. 

Такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие».Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разно- 

стороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
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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. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

 

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. 

 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.                        

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
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Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза,  

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь  

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления  

групповой  комнаты,  раздевалки  (светлые  стены,  красивые  занавески,  

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены  

книги с яркими картинками).  

Знакомить  детей  с  оборудованием  и  оформлением  участка  для  игр  

и  занятий,  подчеркивая  его  красоту,  удобство,  веселую,  разноцветную  

окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие  

и красоту.  

Вовлекать  детей  в  жизнь  группы,  воспитывать  стремление  поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение  

к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности,  

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях  

и на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада  

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший  

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 

             Культурно-гигиенические  навыки. Совершенствовать  культурно-

гигиенические  навыки,  формировать  простейшие  навыки  поведения  во 

время еды, умывания. 

Приучать  детей  следить  за  своим  внешним  видом;  учить  правильно  

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой  

и носовым платком. 

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение  

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать  

с полным ртом. 

            Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду,  

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок  

в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

           Общественно-полезный  труд. Формировать  желание  участвовать  
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в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать  

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить  

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать  

на место игрушки, строительный материал. 

Приучать  соблюдать  порядок  и  чистоту  в  помещении  и  на  участке  

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду:  

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки  

и т. п.). 

             Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями  

и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить  

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук,  

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

             Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение  к  труду  

взрослых.  Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,  

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления  

о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать  

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

              Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать  

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

             Безопасность  на  дорогах. Расширять  ориентировку  в  окружающем  

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение  

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

           Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать  навыки  безопасного  поведения  в  играх  с  песком,  водой,  

снег 
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Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

            «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов  

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей,  

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи. 

 

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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

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. 

           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. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

          Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным  

способам  исследования  разных  объектов  окружающей  жизни  

с  помощью  специально  разработанных  систем  эталонов,  персептивных  

действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия  

моделирующего характера. 

          Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать  

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно  

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,  

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким  

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямоугольная и 

квадратная). 

           Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся  по  размеру  колец,  

чередуя  в  определенной  последовательности  

2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно  

усложняющиеся правила. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.  

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

одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
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Формирование элементарных математических представлений. 

 

           Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них  

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному»,  

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться  

словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами  

последовательного  наложения и приложения  предметов одной группы  

к  предметам  другой;  учить  понимать  вопросы:  «Поровну  ли?»,  «Чего  

больше  (меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями  

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов  

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству  

группами  предметов  путем  добавления  одного  предмета  или  предметов  

к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из боль-шей группы. 

           Величина. Сравнивать  предметы  контрастных  и  одинаковых  раз-меров;  при  

сравнении  предметов  соизмерять  один  предмет  с  другим  

по  заданному  признаку  величины  (длине,  ширине,  высоте,  величине  

в  целом),  пользуясь  приемами  наложения  и  приложения;  обозначать  

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (рав-ные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, вы-сокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький,  

одинаковые (равные) по величине). 

           Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадра-том, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение  

и осязание. 

          Ориентировка  в  пространстве. Развивать  умение  ориентироваться  

в  расположении  частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать  

пространственные  направления  от  себя:  вверху — внизу,  впереди — сзади  

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

          Ориентировка  во  времени. Учить  ориентироваться  в  контрастных  

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать  

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их  

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами  

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять  представления  о  диких  животных  (медведь,  лиса,  белка,  

еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 



16 

 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук,  

божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды  

(малина, смородина и др.). 

Дать  элементарные  представления  о  растениях  данной  местности:  

деревьях,  цветущих  травянистых  растениях  (одуванчик,  мать-и-мачеха и др.). Показать, 

как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать  

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить  с  характерными  особенностями  следующих  друг  за  другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим  

в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега  

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах  

деятельности. 

Формировать  умение  понимать  простейшие  взаимосвязи  в  природе  

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности  

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить  замечать  изменения  в  природе:  становится  холоднее,  

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей  

и  фруктов.  Учить  различать  по  внешнему  виду,  вкусу,  форме  наиболее  

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней  

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,  подкармливать  их.  

Учить  замечать  красоту  зимней  природы:  

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.;  

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым,  

выросла  трава,  распустились  листья  на  деревьях,  появляются  бабочки  

и майские жуки. 
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Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало  

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди  

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей  

на грядки. 

Лето. Расширять  представления  о  летних  изменениях  в  природе:  

жарко,  яркое  солнце,  цветут  растения,  люди  купаются,  летают  бабочки,  

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

 

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. Продолжать помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси,  

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим  

в  группу  («Скажите:  „Проходите,  пожалуйста“»,  «Предложите:  „Хотите  

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В  быту,  в  самостоятельных  играх  помогать  детям  посредством  речи  

взаимодействовать  и  налаживать  контакты  друг  с  другом  («Посоветуй  

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать  

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных  

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви,  

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов  

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает,  

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко,  

под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению  

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 
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Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи,  

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть  

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая  культура  речи. Продолжать  учить  детей  внятно  произносить  в  словах  

гласные  (а,  у,  и,  о,  э)  и  некоторые  согласные  звуки:  

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,  

речевой  слух  и  речевое  дыхание,  уточнять  и  закреплять  артикуляцию  

звуков.  Вырабатывать  правильный  темп  речи,  интонационную  выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить  

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать  

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять  

существительные  с  предлогами  (в,  на,  под,  за,  около).  Помогать  детям  

употреблять  в  речи  имена  существительные  в  форме  единственного 

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята);  форму  множественного  числа  существительных  

в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться  

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,  

подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать  получать  из  нераспространенных  простых  предложений  

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем  

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона,  

зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра  

спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не  

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе. 

 

 Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения,  

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

           Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить  

за  развитием  действия,  сопереживать  героям  произведения.  Объяснять  

детям  поступки  персонажей  и  последствия  этих  поступков.  Повторять  

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные  

для воспроизведения фразы. 

          Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 
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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, конструктивно-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 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, художественном труде. 

 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.  

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 
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 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. 

 

Приобщение к искусству 

 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,  

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика  

на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные  

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить  

с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный 

образ.  

Готовить  детей  к  посещению  кукольного  театра,  выставки  детских работ и т. д. 

 

 

 

Изобразительная деятельность  

 

Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения,  

животные), вызывать чувство радости.  

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.  

Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы  

и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных  

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции  

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы  ( голубое небо с белыми облаками; кружащиеся  

на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не  

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать  

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,  

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать  

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый,  голубой, серый).  

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 
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силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,  

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают  

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица»,  

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  (короткие,  длинные)  в  

разных  направлениях,  перекрещивать  их  (полоски,  

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная)  

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,  

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  

повторяя  изображение  одного  предмета  (елочки  на  нашем  участке,  неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. 

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей  

о  свойствах  глины,  пластилина,  пластической  массы  и  способах  лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять  

концы  получившейся  палочки,  сплющивать  шар,  сминая  его  ладонями  

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя  

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 

2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и  

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких  

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять  

вылепленные  фигурки  в  коллективную  композицию  (неваляшки  водят  

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия  

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать  

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в  

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной  

формы,  величины,  цвета,  составляя  изображение  (задуманное  ребенком  

или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким  слоем  на  

обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на  специально  

приготовленной  клеенке);  прикладывать  стороной,  намазанной  клеем,  

к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость  

от полученного изображения. 

Учить  создавать  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  (квадрат,  

 и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических  форм  и  природных  

материалов,  повторяя  и  чередуя  их  по  форме  

и  цвету.  Закреплять  знание  формы  предметов  и  их  цвета.  Развивать  

чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать  

конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,  
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цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя  

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),  

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по  

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу,  

на  определенном  расстоянии  (заборчик,  ворота).  Побуждать  детей  к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики  

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими  

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). 

Развивать  желание  сооружать  постройки  по  собственному  замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:  

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей  

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение  

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый,  

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,  

замечать  изменение  в  силе  звучания  мелодии  (громко, 

тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «Ляля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии 

с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи  игровых  и  сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка, 
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бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества. Стимулировать  самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах. Знакомить  детей 

с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  

колокольчиком,  бубном,  погремушкой,  барабаном,  а  также 

их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

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 наносящим 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. 

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 

 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос,  

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь  

и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,  
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молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические  упражнения  

вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна  

восстанавливаются силы.  

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести  

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

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 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). 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками.  

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 Дидактические игры. 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 
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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.). 
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2.5 Комплексно-тематическое планирование по ФГОС во второй младшей группе 

 

 

Сентябрь 

Тема: «До свидания, лето!» 

Итоговое событие: Развлечение для детей, организованное сотрудниками детского сада с участием родителей. 

Задачи: Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

 

Конструирование:              

«Наш 

детский сад» 

Коммуникативная 

деятельность:  

С/Р игра 

«Дочки- матери» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: р Учить 

детей 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в 

определенной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду, расстегивать 

и застегивать пуговицы, 

складывать, 

вешать предметы 

одежды и т.п.). 

Воспитывать навыки 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование, лепка, 

аппликация 

«Как я провѐл лето» 

Музыкальная 

деятельность: 
1. «Дождик» 

 муз. Карасева,  

сл. Френкель 

2. «Да-да-да» 
муз. Тиличеевой 

 сл. Островского  

5. «Осенняя песенка» 
муз. Александрова 

сл. Френкель Чтение 

художественной 

литературы: 

Серов «Одуванчик», 

«Ромашка 

Двигательная 

деятельность: 

П/И                           

«На лужайке» 

«Зонтики» 

«Раз, два, три….» 

Коммуникативная 

деятельность 

Рассматривание 

картины 

«Цветущий луг» 
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опрятности, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять 

его при небольшой 

помощи взрослых. 

Незабудка» «Лютик» 

Миллн 

«Вини -Пух и его 

друзья» 

П.Прануза «Я рисую 

лето» 

Т.Днепровская 

«Летний дождь» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги, русские народные потешки. 

Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры. 

Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мазайка, шнуровки, пазлы. 

Центр строительно-конструктивных игр: Конструктор, кубики разных размеров, кирпичики. 

Работа с 

родителями 

 

Информация для родителей «Родителям о формировании у детей психологической установки на соблюдение ПДД», 

Личный пример родителей – лучший урок!» - групповое родительское собрание. 

Беседы об особенностях развития детей пятого года жизни. 
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                                                                                                                    Сентябрь 

Тема: «Здравствуй, детский сад!» 

Итоговое событие: Коллективная работа «Наши разные ладошки» 

Задачи: Сформировать представления о дружбе, жизни в детском саду. Формирование представлений о профессиях в детском саду, помещениях 

детского сада. Воспитание уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание подражать им. Формировать 

у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

 Беседа « Я и мои 

друзья» 

Игровая деятельность 

Игровая ситуация 

общения Я 

пришѐл в детский сад 

Презентация «Моя 

группа в детском саду» 

Конструирование:           

«Наш  детский сад»          

 

Коммуникативная 

деятельность:  

«Здравствуй 

дядя Стѐпа!» 

развлечение; 

«Настроение бывает 

разным»; 

Экскурсия по детскому 

саду; 

«Сколько хороших дел 

можно 

сделать за пять минут?»; 

Школа пешеходных 

наук 

(безопасный путь к 

детскому саду). 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

изготовление атрибутов 

для С/Р игры 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Рисование                   

«Мои друзья» 

 

Музыкальная 

деятельность: 
3. «Кошка»  

муз. Александрова 

 сл. Френкель 

4.  «Огородная» 

хороводная игра 

Чтение 

художественной 

литературы: 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Двигательная 

деятельность: 

Речь и движение 

«Карусели» 

П/И «Колпачок» 

Коммуникативная 

деятельность 

«Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» - беседы о 

правилах поведения 

в детском саду. 

Расскажи о 

своѐм друге. 

Создание условий 

для 

Книжный Центр: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги, русские народные потешки .-песенки. 

Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры. 
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самостоятельной 

деятельности 

Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мазайка, шнуровки, пазлы. 

Центр строительно-конструктивных игр: Конструктор, кубики разных размеров, кирпичики 

Работа с 

родителями 

 

Информация для родителей «Адаптация детей в детском саду» 

Беседы об особенностях развития детей четвѐртого года жизни. 
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Сентябрь 

Тема:«Овощи» 

Итоговое событие: Инсценировка сказки «Репка» 

Задачи: Дать представлений об овощах, Познакомить с названиями овощей, местом их выращивания. Познакомить с некоторыми видами овощей: 

форма, вкус, цвет (баклажан, кабачок, редька) Учить описывать овощи. Закрепить понятие овощи способы посадки, выращивания, уборки урожая, 

блюда из овощей. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Д/И«Опиши овощи» 

Закрепить понятие 

«Овощи». 

Познакомить с 

некоторыми 

видами овощей: форма, 

вкус, цвет (баклажан, 

кабачок, редька) 

Беседа «Витамины и 

полезные продукты», 

дидактическая игра 

«Собираем урожай на 

даче». 

Дидактическая игра Что 

едят в сыром виде, а что 

в вареном?; 

«Отгадай по описанию? 

Витамины и полезные 

продукты, 

витамины и здоровый 

организм 

Коммуникативная 

деятельность:   

Сюжетно- 

ролевая игра «овощное 

магазин»; Что растет в 

саду, огороде?; 

Театрализованная 

игра «Огород»; Найди 

по описанию 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Верни овощи на грядку. 

Сбор овощей с грядок и 

природного материала 

для поделок 

Изобразительная 

деятельность: 

натюрморт из 

овощей и фруктов  

Музыкальная 

деятельность: 
4. «» «Фасольки» 

хороводная игра 

Чтение 

художественной 

Литературы: 

Рус. нар сказка 

«Вершки и 

корешки»; Ю. 

Тувим «Хозяйка 

однажды с базара 

пришла» 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капуста», 

Игра-хоровод 

«Кабачок», 

Подвижная игра 

«Баба сеяла горох» 

Коммуникативная 

деятельность 

Отгадывание 

загадок об 

овощах и фруктах; 

Осенняя ярмарка 

«Кто больше 

назовет 

блюд» Отгадывание 

загадок об овощах; 

Осенняя ярмарка 

«Кто больше 

назовет блюд» 
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Конструирование: 

«Сад и огород» 

 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Выкладывание в книжный уголок произведений о овощах Загадки. Книги для чтения и 

рассматривания, иллюстрации, плакаты с овощами и 

фруктами.» «Мы делили апельсин», «Вершки и корешки» «Не мешайте мне трудиться» Благинина Е. 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.«Семья» 

-посуда, мебель, куклы, макеты овощей и 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «Овощной магазин», 

«Овощехранилище»- изготовление атрибутов, приготовление блюд 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр:«Что растѐт на грядке», «В саду ли в огороде», 

«Лото», кубики «Овощи»,  пазлы. 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления огорода, овощи , 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

журналы, овощи и 

Работа с 

родителями 

 

Изготовление поделок, конкурс «Приготовь лучшее блюдо из овощей», 

Рекомендована родителям с детьми поездка на дачу, собираем урожай. 
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Сентябрь 

Тема: «Фрукты» 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Фрукты в корзине» 

Задачи: Познакомить детей с фруктами и где  их выращивают, уборки урожая, блюда из фруктов, Познакомить с некоторыми видами фруктов: 

форма, вкус, цвет (яблоки, груши, персики) Учить описывать овощи. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

«Собираем урожай на 

даче». Дидактическая 

игра «узнай 

фрукты». Витамины и 

полезные 

продукты, витамины и 

здоровый организм; 

экзотические фрукты на 

прилавке магазина 

Презентация «Фрукты» 

ФЭМП Счет до 5 

Конструирование: 

«Фруктовый сад» 

Коммуникативная 

деятельность:   

 Сюжетно- 

ролевая игра 

«фруктовое кафе»; 

Что растет в саду; 

Театрализованная игра 

«Фруктовый сад»; 

Найди по описанию 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Верни фрукты на ветку. 

Сбор фруктов из сада 

сбор природного 

материала для поделок 

Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование 

«фруктовая корзина» 

Музыкальная 

деятельность: 

Совместное и 

индивидуальное 

исполнение 

песен, хороводные 

игры. «На 

жёлтеньких 

листочках» 

И.Осокина 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Рус .нар сказка 

«Вершки и 

корешки»; Ю. 

Тувим «Хозяйка 

однажды с 

базара пришла» 

Двигательная 

деятельность: 

спортивно-игровая 

эстафета. 

Речь и движение 

«Карусели» 

Коммуникативная 

деятельность 

Моделирование 

ситуации : 

«Собираем урожай 

фруктов» 

«Приготовление 

варенья из фруктов 

и компот» 

Общение: «Что 

выросло у 

вас на даче?» 

«Какие фрукты и 

любите?» 

«Что из фруктов 

готовит ваша 

мама?» 

Создание условий 

для 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты с овощами и фруктами. Л. 

Толстой «Старик сажал яблони» ,Г. Лагдзынь 
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самостоятельной 

деятельности 

«Про яблоки» ,Я .Аким «Яблоко»«Апельсин» «Мы делили апельсин», Не мешайте мне трудиться» Благинина Е. 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Семья» -посуда, мебель, куклы, макеты овощей и фруктов создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов.«Магазин», 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Что растѐт на фруктовом дереве», «В саду ли », 

«Лото», кубики «Фрукты», «Фрукты», пазлы. 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления фруктового сада, макеты 

деревьев 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

журналы, фрукты 

Работа с 

родителями 

 

Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты с фруктами. Изготовление поделок, конкурс 

«Приготовь лучшее блюдо», Рекомендована поездка на дачу. 
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Октябрь 

Тема: «Ягоды» 

Итоговое событие: Коллективная работа «Ягодная полянка - мы по ягоды пошли» 

Задачи: Сформировать преставлений о, ягодах; их пользе. Закрепление представлений о здоровье, здоровом образе жизни, полезных продуктах. 

Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе. Формирование позиции помощника и защитника 

живой природы. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседа: «Безопасное 

поведение в 

лесу»,«Собираем 

урожай на даче». 

Дидактическая игра 

«Вершки - корешки». 

Что едят в сыром 

виде, а что в вареном?; 

Съедобные и ядовитые и 

ягоды. Безопасное 

поведение в лесу; 

Витамины и полезные 

продукты, витамины и 

здоровый организм; Будь 

здоров! 

Конструирование: 

«Сад и огород» 

ФЭМП Один – много 

Коммуникативная 

деятельность:   

  Что растет в саду, 

огороде?; 

Театрализованная игра 

«Огород», 

«Найди по описанию, 

Д/и «Найди ягоды», 

«Какого цвета?» «Что 

лишнее? », «В саду ли в 

огороде», 

«Что растѐт в огороде, 

что в саду? », 

«Повтори», «Разложи по 

тарелкам», 

«Какой, какая, какие? », 

«Отгадай по 

описанию», «Чего не 

стало? », 

«Компот из ягод», 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: Сбор 

ягод и другого 

Изобразительная 

деятельность: 

Музыкальная 

деятельность: 

развлечение 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Чтение 

художественной 

Литературы: 

Рус. нар сказка 

«Вершки и 

корешки»; Ю. 

Тувим «Хозяйка 

однажды 

с базара пришла» 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капуста», 

Игра-хоровод 

«Кабачок», 

Подвижная игра 

«Баба сеяла горох» 

Коммуникативная 

деятельность 

Отгадывание 

загадок об овощах и 

фруктах; 

Поговорим о 

ягодках. 

Расскажи какие 

лесные ягоды.» 
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природного материала 

для поделок 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации с ягодами , В.Шипунова «Ягодки на кустиках» 

Стихи, загадки, потешки о ягодах. Даль «Война ягод и грибов 

Центр сюжетно-ролевых игр: «Помогаем маме варить компот»- ягоды, кастрюлька, посуда, модуль «Кухня» 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «В лес по ягоды»- корзинки, ягоды, картинки 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото ,пазлы, «Подбери по цвету», кубики с тематикой 

«Ягоды», «Узнай ягоду», «Найди пару», «Кто быстрее соберѐт ягоды» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, макеты из бумаги- кусты , ягоды, 

фланелеграф. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации фрукты. 

Работа с 

родителями 

 

Консультация «Что вы знаете о пользе ягод» 

Выставка работ из природного материала. «Дары осени» Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - 

оформление наглядной информации в группах (здоровый образ жизни, польза ягод и фруктов, рекомендации по 

правильному питанию) 
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Октябрь 

Тема: «Грибы» 

Итоговое событие: Выставка детского творчества «Грибное лукошко» 

Задачи: Расширение представлений о грибах, где растут, способы заготовки на зиму, блюда из грибов.  

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Рассказ воспитателя: 

«Разнообразие грибов », 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы », «Способы 

употребления грибов в 

пищу», «Правила 

поведения в лесу». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, фотографий с 

изображениями грибов . 

«Как не заблудиться в 

лесу». 

Презентация «Грибы», 

Конструирование из 

природного материала. 

Конструирование: 

Из природного 

материала «Гриб» 

ФЭПМ счѐт до 5 

Коммуникативная 

деятельность:   

Экскурсия в 

лесопарковую зону 

ролевые игры: 

«Путешествие в 

лес». Игровые ситуации: 

« Если ты оказался один 

в лесу», «Вот они – 

грибы». 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

отгадай под каким 

деревом растѐт грибок. 

Грибы и ягоды 

нашей полосы: 

рассматривание 

фото, иллюстраций, 

картин. 

Ручной труд: лепка 

фигурок 

грибов, - из бросового 

материла 

для создания макета 

«Осенний лес» 

Изобразительная 

деятельность: 

 Продуктивная 

деятельность: 

коллективное 

изготовление работ 

«Корзина с грибами» 

(с использованием 

лепки, аппликации 

и дорисовывания 

деталей). 

Рисование: Лесная 

поляна». 

Изготовление макета 

«Осенний лес» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание музыки: 

Абелян Л. «По 

грибы», Раухвергер 

М. «Грибок», 

Соколова Е. «Осень к 

нам пришла». 

Рассказ, беседа, 

рассматривание фото, 

картин, 

Двигательная 

деятельность: 

Физкультурный 

досуг: 

игра-соревнование: 

«Кто быстрее 

соберѐт грибы 

Игра: «Охотники и 

грибы». 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы с детьми: 

«Грибы – дары 

леса», «Польза и 

особенности 

грибов». 

Свободное общение: 

«Где растут грибы и 

ягоды?», «Какие 

грибы знаю», 

«Зачем грибы и в 

лесу?». 

Совместное 

изготовление макета 

осеннего леса. 
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иллюстраций 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Интегрированная 

деятельность: чтение, 

обсуждение, 

заучивание стихов, 

В.Даля Война грибов 

с ягодами» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Рассказ Книги для чтения и рассматривания: Чтение рассказов В. Зотова из книги «Лесная мозаика» 

(«Брусника», «Земляника», «Малина», «Мухомор», «Подберезовик»), Сутеев «Под грибом», Алиева Н. «Гриб-

волшебник», Толстой А. «Грибы», Павлова Н. «Земляничка». 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Путешествие в лес»: макеты деревьев, зелѐная ткань, иллюстрации с изображением грибов, ягод, мох, листья деревьев, 

корзинки, палочки, жѐлуди, каштаны ленточки – «тропинки», и т. п. 

Центр строительно-конструктивных игр: Природный материал, пластилин. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда 

Работа с 

родителями 

 

Создание папки-передвижки: «Что ребѐнок должен знать о грибах ». 

Рекомендации родителям Маршрут выходного дня: «Семейный поход в лес». 

Конкурс совместных рисунков: «Наш поход в лес», совместная работа с использованием природного материала: 

«Осенний лес». 
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Октябрь 

Тема: «Деревья» 

Итоговое событие: Коллективная работа. « Деревья в лесу» 

Задачи: Учить различать и называть части дерева: ствол, стебель, листья. Формировать понятия лиственные и хвойные деревья Воспитывать 

бережное отношение к растениям. Знакомить с правилами поведения в природе, не ломать ветки деревьев и кустарников. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседы: 

Поговорим о 

деревьях – чем 

отличаются , чем 

похожи. 

Коммуникативные 

игр : 

«Поможем ѐжику 

сделать домик из 

листьев и веток» 

«Найди самое 

толстое дерево» 

Свободное общение 

«Что нам осенний 

лес приготовил» 

«Как называются 

деревья на участке 

Рассказ: «Какую 

пользу нам 

приносит лес» 

«Что в лесу растѐт» 

рассматривание 

Коммуникативная 

деятельность:   

Беседа о бережном 

отношении 

к лесу «В лес 

пойдѐм и 

листочки соберем» 

Игровая 

деятельность 

С\р игра «Создадим 

парк» «Лесные 

заботы» 

Что делать если 

заблудился в 

лесу» 

«Не подходить к 

ядовитым 

кустарникам не 

рвать с них 

ягоды» ( волчье 

лыко, бузина 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Уборка участка от 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, ватные 

палочки, восковые мелки, 

фломастеры. 

«Листочки на дереве» 

«Разноцветный лист» 

Аппликация: « Лес» – 

коллективная работа 

Лепка: « Необычное дерево» 

пластилинография 

Музыкальная деятельность: , 

Песня «За грибами». «Во поле 

берѐзка стояла», «Ёлочка» 

Прослушивание альбома 

К.Чайковского «Осень» 

Чтение художественной 

литературы:     

С.Есенин 

«Берѐза»Черѐмуха»Трутнева 

«Ёлка»Грибасов«Дубок»М.При

швин «Листопад»С.Козлов 

«Такое дерево» Потешки 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений 

«В лесу» 

П\и «Добеги до 

дерева» 

«Собери 

листочки» 

Коммуникативная 

деятельность 

«С какой ветки эти 

детки», Свободное 

общение «Что нам 

осенний лес 

приготовил» 

«Как называются 

деревья на участке 
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иллюстраций и 

картинок с разными 

деревьями. 

ФЭМП 

«Толстое, тонкое» 

«Низкий, высокий» 

Конструирование: 

опавшей листвы. А.Толстого. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: С Есенин «Берѐза»Черѐмуха»Трутнева «Ёлка»Грибасов«Дубок»М.Пришвин«Листопад»С.Козлов 

«Такое дерево» Потешки А. Толстого. Загадки о деревьях 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Построим парк»- макеты деревьев, кустов, природный материал«В лес за листочками»- листья разных деревьев 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Что растѐт на фруктовом дереве»,», пазлы. Лото, 

мозаики , «От какого дерева лист», «Найди такой же», «Найди пару», «Угадай по описанию» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления фруктового сада, макеты 

деревьев 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

журналы, фрукты 

Работа с 

родителями 

 

Выставка работ из природного материала. Посещение родителей с детьми Экскурсия в парк, сквер, «Летний сад» 
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Октябрь 

Тема: «Осень» 

Итоговое событие: Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

Задачи: Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают 

на юг. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседы: «О чѐм 

говорят 

деревья осенью» 

«Золотая осень» 

«Поздняя осень» 

рассматривание 

иллюстраций и 

картинок о 

осени. 

Презентация 

«Осень золотая» 

ФЭМП основные 

цвета и оттенки 

Конструирование: 

«Превращение 

листьев» 

Коммуникативная 

деятельность:   

Беседы :Поговорим 

о осени 

Ранняя, золотая, 

поздняя осень. 

Коммуникативные 

игры: 

«Поможем ѐжику 

сделать домик из 

листьев и веток» 

«Найди самое 

толстое дерево», 

«Лесная почта» 

Свободное общение 

«Что нам осенний 

лес приготовил» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Сбор листьев для 

гербарий 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник: 

«Осенние листья» 

Аппликация : «Листок клѐна» 

Создание макета «Тропинки 

в лесу» Лепка «Осеннее дерево» 

Рассматривание картины И. 

Левитана «Золотая осень» 

Музыкальная деятельность: 

« В гостях у Капусты» 

Праздник осени 

, песня-игра «Дождик»,  

«Листопад» М. Картушина 

Двигательная 

деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

«Осенние листья» 

Аппликация : 

«Листок клѐна» 

Создание макета 

«Тропинки 

в лесу» 

Лепка «Осеннее 

дерево» 

Рассматривание 

картины И. 

Левитана «Золотая 

осень» 

Музыкальная 

деятельность: 

Осенний блюз, 

Ноктюрн 

Праздник осени 

Коммуникативная 

деятельность 

Отгадывание 

загадок о осени 

Дидактическая 

игра 

«Дары осени» 

Дидактическая 

игра «С чьей 

ветки детки?» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

Книжный Центр: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Строители заповедника»- схемы построек, плакаты с деревьями, открытки 
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деятельности Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Подготовка к осеннему празднику. 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр:«С какого дерева листок», разрезные картинки, пазлы- 

пейзажи, кубики 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

журналы об осени, макет дерева, гербарий 

Работа с 

родителями 

 

Экскурсия в лесопарк лесопарка. Сбор листьев и природного материала. 

Выставка поделок совместной деятельности педагога и родителей «Золотая осень». 
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Ноябрь 

Тема: «Одежда» 

Итоговое событие: Коллективная работа «Выставка одежды для кукол» 

Задачи: Расширить и уточнить представлений об одежде, сезонности. Учить выделять основные признаки предметов одежды, группировать 

предметы по признакам. Учить называть существенные детали и части предметов одежды. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления 

в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с 

родителями и др.). Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

 Беседа «Для чего 

человеку одежда»; 

«Из чего сшита 

одежда?» 

Презентация: 

«Магазин одежды», 

«Называем части 

одежды». 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций 

модных журналов с 

одеждой. 

«Какая ткань на 

ощупь?» Решение 

проблемной 

ситуации: «Почему 

одежда убежала от 

Маши» 

ФЭМП: 

Коммуникативная 

деятельность:   

Рассказ об основном 

назначении 

одежды в 

зависимости от 

времени 

года. 

Коммуникативные 

игры: 

«Помогаем друг 

другу одеваться» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Навести порядок в 

уголке ряженья. 

Игровая 

деятельность: 

«Помоги кукле 

Маше одеться на 

прогулку» 

«Помоги маме 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, фломастеры 

«Красивое платье» 

Аппликация «Украсим 

платочки» Оригами 

Рисование «Узоры на ткани», 

«Укрась одежду» 

Музыкальная деятельность: 

Танец с платочками. 

Слушание русских народных 

мелодий. «Зима»  

муз. Карасевой 

сл. Френкель 
 

«Снег-снежок» 

муз., сл. Макшанцева 
«Дед Мороз»  

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 
 

Двигательная 

деятельность: 

речь с движением 

«Платье» 

«Стираем вещи в 

тазике» - 

имитация 

движений 

п/и «Найди свой 

домик» 

Коммуникативная 

деятельность 

Отгадывание 

загадок по теме 

«Одежда» 

Разучивание 

стихов с 

использованием 

мнемотехники по 

теме «Одежда» 

«Посмотри и 

назови» 
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«Разноцветные 

пуговицы» 

«Длинные гольфы, 

короткие носки», 

«Где лежит одежда 

в шкафу» - 

пространственные 

представления 

Конструирование: 

мозаика (сложи 

узор на ткани), 

строительный 

материал (собери 

шкаф для одежды) 

развесить белье» Чтение художественной 

литературы: 

В Катаев «Вещи» А. Барто «Про 

одежду» И .Смирнова «Про 

шапку, брюки» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр : Выкладывание в книжный уголок произведений о овощах Загадки. Книги для чтения и 

рассматривания, иллюстрации, журналы . В Катаев «Вещи» А .Барто «Про одежду»И .Смирнова «Про шапку, брюки» 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Театр «Веселые рукавички» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Шнуровки «Пуговицы», «Волшебные прищепки» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления шкафчика для одежды 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

журналы по теме одежда 

Работа с 

родителями 

 

Посетить вместе с ребенком магазины одежды для детей и взрослых. 
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Ноябрь 

Тема:«Обувь» 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Туфелька для принцессы » 

Задачи: Расширение и уточнение представлений об обуви, сезонности. Упражнять выделять основные признаки предметов обуви, группировать  

предметы по признакам. Учить называть существенные детали и части предметов обуви. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в 

игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с 

родителями и др.).Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседы: «Какая 

бывает обувь?» 

«Для чего нужна 

обувь» 

«Из какого 

материала шьют 

обувь» «У людей 

разных профессий 

своя обувь» 

«Кто шьѐт обувь?» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

обуви. 

Игра: 

«Путешествие на 

фабрику обуви» 

Презентация: «Мир 

обуви» 

Решение 

Коммуникативная 

деятельность:   

Рассказы детей 

«Какую обувь 

носят в разные 

сезоны?» 

Коммуникативные 

игры: 

«Сапожки бегут по 

дорожке» 

Общение «Какую 

обувь я люблю 

носить» 

Рассказ воспитателя 

об обуви 

«Обувь для 

мальчиков» 

«Обувь для 

девочек» 

Игровая 

деятельность: 

«Пойдем в обувной 

магазин» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, фломастеры 

«Сапожки такие разные» 

«Волшебные туфельки» 

Лепка « Валенки» 

«Туфельки для мамы» 

Аппликация: «Украсим тапочки» 

Музыкальная деятельность: 

Песня «Сапожки скачут по 

дорожке» «Валенки»  «Первый 

снег» 

муз. Филиппенко 

сл. Горина  
 

 «Хоровод с дождем» 

муз., сл. Акиновой 

Чтение художественной 

литературы: 

«Ботинок» О.Григорьева 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений, 

«Сапожки бегут по 

дорожке» 

П\и «Собери обувь 

для девочек и для 

мальчиков» 

П/и «Пройди по 

дорожке» 

Коммуникативная 

деятельность 

Отгадывание 

загадок 

по теме «Обувь» 

Разучивание 

стихов с 

использованием 

мнемотехники по 

теме «Обувь» 

«Посмотри и 

назови» 
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проблемной 

ситуации: 

«Если бы не было 

обуви?» 

ФЭМП 

«Собери по цвету» 

«Большие тапочки 

и маленькие» 

«Посчитай тапочки 

у девочек и у 

мальчиков. У кого 

больше?» 

«Где стоят туфли?»  

пространственная 

ориентировка 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

навести порядок в 

шкафчике, 

расставить обувь, 

привести в 

порядок кукольную 

обувь. 

«Как ботинки ели кашу» 

Чуковский «Чудо дерево» 

Загадки, потешки по теме 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр : Выкладывание в книжный уголок произведений о овощах Загадки. Книги для чтения и 

рассматривания, иллюстрации, журналы 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание игровых ситуаций «Семья »- обувь для семьи, «Магазин» обувь, куклы 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Шнуровки «Обувь», «Волшебные прищепки», 

«Подбери пару» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления шкафчика для одежды 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

журналы по теме одежда 

Работа с 

родителями 

 

Рекомендовано посетить: магазин обуви (для взрослых и детей) 
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Ноябрь 

Тема: «Головные уборы» 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Красивые платочки » 

Задачи: Расширение и уточнение представлений о головных уборах, сезонности. Упражнять выделять основные признаки головных уборов, 

группировать предметы по признакам. Учить называть существенные детали и части предметов обуви. Поощрение стремления детей отражать свои 

впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

исследовательская 

деятельность: 

Беседа «Для чего 

нужны головные 

уборы?», «Из каких 

материалов делают 

головные уборы?» 

«У людей разных 

профессий 

свой головной 

убор» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

головных уборов. 

Презентация: 

«Головные уборы» 

ФЭМП 

«Большие и 

маленькие 

Коммуникативная 

деятельность:   

Рассказы детей 

«Какие головные 

уборы носят в 

разные сезоны?» 

Коммуникативные 

игры: 

Рассказ воспитателя 

об обуви 

«Головные уборы 

для мальчиков и 

девочек» 

Игровая 

деятельность: 

Игра: «Пойдем в 

магазин» 

«Семья» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

навести порядок в 

шкафчике 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, фломастеры 

«Платочки» «Шапочка для 

куклы» 

Аппликация: «Украсим 

шапочку» 

Музыкальная деятельность: 
«Первый снег» 

муз. Филиппенко 
сл. Горина  

«Хоровод с дождем» 

муз., 
 сл. Акиновой 

Чтение художественной 

литературы: 

Н. Носов «Живая шляпа», 

загадки, потешки по теме 

Двигательная 

деятельность: 

игра с колпачками 

Коммуникативная 

деятельность 

Отгадывание 

загадок о 

головных уборах 

Разучивание 

стихов с 

использованием 

мнемотехники по 

теме «Головные 

уборы» 

«Посмотри и 

назови», «Узнай 

по контуру» 
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платочки» 

«Положи, куда 

скажу» - 

пространственная 

ориентировка 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги и журналы. 

Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры. 

«Ателье », «Магазин головных уборов» 

Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мазайка, шнуровки, пазлы. «Собери картинку», «Найди 

пару», пазлы, шнуровки, разные застѐжки 

Центр строительно-конструктивных игр: Мозаика, палочки Кьюзенера 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

журналы, 

Работа с 

родителями 

 

«Мы дизайнеры» - совместное изготовление головного убора для куклы. 
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Ноябрь 

Тема: «Спорт» 

Итоговое событие: Интегрированная деятельность «Спортивный городок» 

Задачи: Познакомить детей о сезонных видах спорта. Расширять представления о здоровье и о здоровом образе жизни, воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из 

разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

 Беседа «Здоровье и 

я – мы близкие 

друзья» 

«Если бы я был бы 

спортсменом» 

Решение 

проблемной 

ситуации 

«Что было бы , 

если…?» 

Презентация: 

«Виды спорта» 

ФЭМП 

«Сосчитай по 

порядку», 

«Большие и 

маленькие мячи 

Коммуникативная 

деятельность:   

Беседа: «Зачем 

людям нужен 

спорт?» 

Общение: «Твой 

любимый 

вид зимнего спорта» 

беседа «Здоровье и 

я – мы 

близкие друзья» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Спортивный 

магазин» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, фломастеры. 

«Зимние виды спорта» 

Аппликация : «Санки» 

Чтение художественной 

Литературы:                                

Мигунова Н.А. «Зимние забавы» 

Музыкальная деятельность: 

Муз. Иорданского, сл. М. 

Клоковой «Голубые санки» 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры 

и игровые 

упражнения на 

перемещение 

в пространстве с 

изменением 

направления 

движения (по 

инструкции 

взрослого) 

Имитация 

движений «Мы 

спортсмены», 

«Найди себе 

пару», «Кто 

быстрее?» 

Коммуникативная 

деятельность 

Разучивание 

стихов по теме 

зимние виды 

спорта с 

использованием 

мнемотехники. 

Рассказывание по 

серии 

картин «Спорт» 

Формирование 

словаря по теме 

спорт 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

Книжный Центр: 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Магазин спортивных товаров»- атрибуты для игры 
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деятельности Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов по теме «Спорт» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов по теме «Спорт» 

Центр строительно-конструктивных игр: Работа с прищепками, конструирование с использованием блоков Дьенеша 

и палочки Кюзинера 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

журналы, плакаты с изображением видов спорта 

Работа с 

родителями 

 

Маршрут выходного дня: «Семейный поход на лыжах в зимний парк», посещение спортивных мероприятий в городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Декабрь 

Тема: «Зима» 

Итоговое событие: Спортивный досуг «Весѐлая снежинка» 

Задачи: Расширять представления о зиме. Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседы: «Признаки 

зимы», 

«За что я люблю 

зиму» 

«Во что можно 

поиграть зимой» 

Опыты со снегом. 

(Принести снег в 

группу и 

посмотреть, что 

будет. Потом 

поставить на холод 

и снова посмотреть, 

что получилось.) 

презентация«Здравс

твуй зимушка 

зима» 

ФЭМП 

«Посчитай снежки» 

Коммуникативная 

деятельность:   

Рассматривание 

картинок 

и фотографий с 

зимними 

играми детей как 

одеты 

люди зимой 

Игровая 

деятельность 

С\Р игра : 

«Мы идѐм гулять» 

«Что возьмѐм мы на 

прогулку?»  

«Семья» 

Самообслуживани 

е и элементарный 

бытовой 

труд: 

Уборка участка от 

снега 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

различных 

техник: «Снежинка» 

«Снеговик» 

Аппликации: «Новогодние 

игрушки» 

«Снеговик из ватных дисков» 

Лепка: «Какие звери живут в 

лесу 

Музыкальная деятельность: 

«Елочка», 

муз. М. Красева; «Мишка с 

куклой 

пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной;                                 

Чтение художественной 

Литературы: 

«Первый снег» А. Стрижов                 

« Декабрь» 

И.Суриков«Зима»Приключения 

в зимнем парке» почему медведь 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

Комплекс 

упражнений 

«Зимние забавы» 

П\и «День ночь» 

Коммуникативная 

деятельность 

Составление 

рассказа по 

картинке: «Вот это 

снеговик!» 

«Чудесные 

снежинки» 

Коммуникативные 

игры : 

«Снежок» 

«Зимняя 

прогулка» 

Общение : «Что 

мне 

нравиться зимой» 

«Что можно 

слепить из снега?» 
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«Слепи большой 

снежок и 

маленький» 

Рассматривание 

картинок с зимой»   

Конструирование: 

горка для снеговика 

зимой спит В.Орлов 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки, потешки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации. Стихи и сказки о зиме. 

«Морозко», «Мороз и заяц», И. Сурикова «Зима», «Белый снег пушистый» 

С.Дрожжина «Улицей гуляет Дедушка Мороз» , К.Ушинский «Была зима» 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Зайка серенький сидит»- маски, атрибуты – заместители «Заморожу» 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Изготовление пальчикого театра «Снегурочка» Декорации для спектакля «Зимушка - зима» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Пазлы, мозаики. «Что лишнее», «Чего зимой не 

бывает?» 

Центр строительно-конструктивных игр: 

Строительный материал. Искусственные деревья. Вата для изготовления снега. игрушки 

Работа с 

родителями 

 

Экскурсия детей с родителями «Зима в лесопарке» 
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Декабрь 

Тема: «Зимующие птицы» 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Птички на ветке» 

Задачи: Дать представлений о зимующих птицах, строении, питании. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями 

и др.). Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

 Рассматривание 

зимующих 

птиц на 

иллюстрациях в 

книгах, журналах. 

Описание птицы по 

плану. 

Презентация «Кто 

летает во дворе» 

ФЭМП 

Ближе дальше 

Конструирование: 

Птицу из 

геометрических 

Фигур 

Коммуникативная 

деятельность:   

Пальчиковая 

гимнастика 

«Воробушки» 

Игровая 

деятельность: 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха: 

«Узнай по голосу». 

Дидактические игры 

и упражнения: 

«Кто где живѐт?» 

«Подскажи 

словечко». 

«У кормушки». 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Кормим птиц на 

прогулке 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, фломастеры 

используя силуэты птиц 

Рисование ладошки 

«Воробушки» 

Аппликация : «Ворона» 

Лепка «Синичка» 

Музыкальная деятельность: 
«Это елочка у нас» 

муз. Слонова,  сл. Малкова 
 «Елочка, заблести огнями» 

муз., сл. Олифировой 

 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений 

«Птичья зарядка» 

Пальчиковая 

гимнастика «У 

кормушки 

посмотри, в 

красной майке 

снегири…» 

Зрительное 

внимание 

«Что перепутал 

художник?» 

Коммуникативная 

деятельность 

Отгадывание 

загадок о птицах 

Разучивание 

стихов о птицах 

с использованием 

мнемотехники 

Дидактическая 

игра «птички 

Создание условий 

для 

Книжный Центр: Иллюстративный материал с изображением птиц зимой, Книги о природе Ленинградской области 

открытки птичек 
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самостоятельной 

деятельности 

Центр сюжетно-ролевых игр: «Маски птиц» 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов, 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Четвертый лишний», «Угадай кто?», «Улетают, не 

улетают» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления кормушек, домиков для птиц, 

бросовый материал для детского дизайна 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, с 

силуэтами птиц. 

Работа с 

родителями 

 

Экскурсия в лесопарк родителей с детьми Совместное творчество «Птичка». 
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Декабрь 

Тема: «Игрушки» 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Мишка с зайкой» 

Задачи: Формировать представление об игрушках, их назначении. Воспитывать бережное отношение к ним. Учить называть игрушки, знать как с 

ними играть. Развивать умение определять цвет, величину, форму игрушки. Знакомить с материалами из которых они сделаны, их свойствами. Учить 

стихи, потешки, загадки об игрушках. 

 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

 Рассматривание 

альбома 

игрушками. 

Беседа: «Чем 

отличаются 

игрушки от 

матрѐшки?» 

«Твои игрушки» 

Игра: «Поиграем в 

куклы» 

Ситуация 

«Путешествие в 

страну игрушек 

презентация 

«Магазин игрушек» 

ФЭМП 

Давайте посчитаем 

игрушки 

Конструирование: 

Из кругов построим 

Коммуникативная 

деятельность:   

С\р игра «Магазин 

игрушек» 

Игровая 

деятельность 

«Чаепитие для 

кукол» 

Д\и «Пирамидки» 

«Вкладыши» 

«Найди, что 

лишнее? 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Учимся убирать и 

расставлять 

игрушки. 

Изобразительная деятельность: 

 «Расписные матрѐшки» 

Аппликация: «Моя любимая 

игрушка» 

Лепка: 

Украшение игрушки ватой - 

приклеивание риса и гречки. 

Лепка «Красивая игрушка» 

Музыкальная деятельность: 
«Новогодний хоровод» 

муз. Филиппенко  
сл. Бойко 

«Праздник, праздник Новый год» 

муз. Лукониной 
сл. Чадовой 

 

Двигательная 

деятельность: 

 Комплекс 

упражнений 

«Неваляшки, 

Ванька- 

встанька» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дудочка» 

Коммуникативная 

деятельность 

 Составление по 

плану 

рассказа «Моя 

любимая 

игрушка» с 

опорой на схему, 

Загадки о 

игрушках, учимся 

разгадывать 

ребусы. 
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Неваляшку 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: А. Барто «Игрушки». Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации народных игрушек.  

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Кукольный детский сад»- куклы 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Сюжетная игра «Поиграем в театр» Драматизация «Наша Маша маленькая» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Сосчитай матрѐшек», «Выложи по росту», «Что 

изменилось» «Разные машинки» 

Центр строительно-конструктивных игр: «Такие разные конструкторы» 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски. 

Работа с 

родителями 

 

Родительское собрание «Готовимся к Новому году» - совместное изготовление новогодних костюмов. Консультация:            

« Поговорим об игрушках» 
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Декабрь 

Тема: «Новый год» 

Итоговое событие: Новогодний утренник «Праздник Новый год» 

Задачи: Дать представлений о празднование Нового года предания, обычаи Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной 

деятельности. Развитие интереса к традиционным зимним праздникам. Создание условий для творческой самореализации детей и воспитывающих. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из 

разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Рассказ «Где живѐт 

Дед Мороз» 

Рассматривание 

новогодних 

пейзажей. 

Презентация «Дед 

Мороз и ѐлочка» 

ФЭМП 

«Елочка высокая и 

низкая» 

«Сосчитай ѐлочки» 

Конструирование:           

«Елка из зеленых 

треугольников» 

Коммуникативная 

деятельность:   

С\р игра «Магазин 

новогодних 

игрушек» 

«Наряжаем ѐлку» 

«Мы идѐм в гости, 

на праздник» 

Рассматривание 

сюжетных 

иллюстраций про 

Новый год 

«Семья»Самообслу

живание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Изготовление 

плоскостных 

шариков на ѐлку 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

Пальчиков «Ёлка» 

«Снеговик» на ѐлке 

Аппликации: «Новогодние 

игрушки» 

«Зайка из ватных дисков» 

Лепка: «ѐлка нарядная» 

Музыкальная деятельность: 

развлечение Подготовка к 

празднику. 

Чтение 

художественной литературы: 

Рассказ «Где живѐт Дед Мороз» 

Рассматривание новогодних 

ѐлках 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

Комплекс 

упражнений 

«Серпантин» 

П\и «Снегурочка 

и зайки» 

Коммуникативная 

деятельность 

Моделирование 

ситуации 

«Скоро Новый 

год» «Давайте 

напишем письмо 

Деду Морозу» 

Коммуникативные 

игры 

«Едем в гости к 

Деду Морозу» 

Свободное 

общение: 

«Почему я люблю 

Новый год» 

«Какие подарки 

вы приготовили 

для родных?» Я 

подарю подарок 

маме и папе 

Создание условий 

для 

Книжный Центр: Загадки, потешки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации. Стихи и сказки о Новом годе. 

«Снегурочка» 
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самостоятельной 

деятельности 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Готовимся к Новому году» - ѐлочка « Дед Мороз и Снегурочка» 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Театральные игрушки- Дед мороз и Снегурочка Изготовление масок к празднику 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Сложи узор», «Что лишнее», «Кто быстрее соберѐт 

гирлянду» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, посуда, куклы, ѐлка, игрушки 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

детские журналы Маленькая ѐлочка, мишура 

Работа с 

родителями 

 

Изготовление костюмов для Нового года 

Поход родителей с детьми в театр на новогоднюю ѐлку 
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Январь 

Тема: «Домашние животные» 

Итоговое событие: Коллективная работа «На ферме» 

Задачи: Знакомство с домашними животными, воспитывать бережное отношение к животным, формировать представление, что любому животному 

для жизни нужны: свет, тепло, влага, пища. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Рассматривание 

иллюстраций с 

домашними 

животными. 

Беседа ―Что важно 

для жизни 

животных                      

ФЭМП 

«Куда спрятался 

теленок», 

«Больше – меньше» 

Конструирование: 

«Загон для 

домашних 

животных». 

Презентация: 

«Животные  - наши 

верные друзья». 

Коммуникативная 

деятельность:   

Сюжетно- 

ролевая игра: « 

Ферма» 

Самообслуживание 

и 

элементарный 

бытовой 

труд:  «Накорми 

котенка», «налить 

молоко в тарелочку 

для котенка» 

с разрешения 

взрослых 

Изобразительная деятельность: 

 Лепка: «Мой любимый 

котенок», 

Аппликация: 

«Ферма» ,рисование  «Мой 

домашний питомец» 

Музыкальная деятельность: 

развлечение:                                                       

«Веселые лошадки». 
«Плачет котик» 

муз. Пархаладзе 
«Прокати, лошадка, нас»  

муз. Агафонникова 

сл. Михайловой  

 

Чтение художественной 

литератур: 

р.н.с. «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» ,потешка 

«Кот на печку пошел». 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Теленок» 

Игра:  «Козля- 

та и волк», 

имитационные 

движения 

«Угадай 

животное», 

подвижная игра 

«Лохматый 

Пес». 

Коммуникативная 

деятельность 

Отгадывание 

загадок об овощах 

и фруктах; 

Осенняя ярмарка 

«Кто 

больше назовет 

блюд» 

Отгадывание 

загадок об 

овощах; 

Осенняя ярмарка 

«Кто больше 

назовет блюд» 

Коммуникативная 

деятельности) 

Отгадывание 

загадок о 

домашних 

животных, 

игра  «У бабушки 

в 

деревне»,рассказы 

о домашних 
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животных(названи

я, как выглядят, 

чем питаются). 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: «Волк и козлята» «Кот и петух», «Знаменитый утѐнок Тим» Ушинский «Бодливая корова» 

Введенский «О девочке Маше, собаке, петушке и кошке Ниточке», Пришвин «Журка», Рассказы Чарушина. Просмотр 

передач о домашних животных 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов.«Ферма»- животные, маски, передник, ведѐрко, кормушки «Ветеринарная клиника»- набор «Доктор», халат, 

животные 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Игры на фланелеграфе «Кот и Петух», «Волк и козлята», «На лугу пасутся кони …» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Найди, детѐныша», «Найди пару», лото пазлы, 

мозаика. «Кто, как кричит?» назови животное и покричи 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, фигурки животных 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски 

Работа с 

родителями 

 

Предложить родителям отвести ребѐнка в зоопарк, показать домашних животных, сделать фотографии. Просмотр 

передач о животных 
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Январь 

Тема: «Дикие животные» 

Итоговое событие: Коллективная работа «Кто живет в лесу» 

Задачи: Формирование представлений о диких животных. Знать особенности их образа жизни (двигаются, едят, издают звуки, где 

живут), воспитывать бережное отношение к животным. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседа «Где живут 

дикие животные?», 

«Кто живет в лесу» 

Игра, «У кого какая 

кладовочка», 

рассматривание 

иллюстраций с 

дикими 

животными. 

ФЭМП 

«Волк большой, 

заяц маленький», 

«Сколько бело- 

чек, сколько 

зайчиков». 

Решение 

проблемной 

ситуации: «Что 

было бы, если…?» 

Презентация: 

«Дикие 

Коммуникативная 

деятельность:   

Сюжетно- 

ролевая игра  «У 

доктора 

Айболита» 

Театрализованная 

игра: 

«Теремок», игра 

«Найди 

животное по 

описанию» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой 

труд: Д/И  «Верни 

белочку 

домой» ,сбор 

природного 

материала для 

поделок. 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка: «Лисичка-сестричка», 

Аппликация  «Корзинка ягод 

для медвежонка», рисование 

«Лиса с лисенком» 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание альбома 

Петра Чайковского «Голоса 

леса», разучивание 

танца мишек. «Белочка» 

муз. Карасева 
сл. Клоковой 

Чтение художественной 

литературы: 

сказка «Лисичка-сестричка и 

волк»,обр. 

М.Булатова, «Красная 

Шапочка» 

Шарля Перро, К.Чуковский 

«Телефон». 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений 

«Зайкина 

Зарядка», 

подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

Коммуникативная 

деятельность 

Моделирование 

ситуации: 

«Соберем 

морковку для 

Зайчика». 

Общение: «Каких 

животных ты 

видел в зоопарке», 

«Чей домик 

лучше». 
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животные наших 

лесов». 

Конструирование: 

«Теремок» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры  «У доктора Айболита» 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты с дикими животными. Шарль 

Перро «Красная Шапочка», К.Чуковский «Телефон», сказка «Лисичка-сестричка и волк» в обработке М.Булатова, 

литературная сказка «У слоненка день рождение», «Зимовье»,обр.И.Соколова--Микитова. 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «У 

доктора Айболита»-фигурки диких животных, костюм Зайца, Волка, Медведя, Лисы, халат доктора, чемоданчик с 

медицинскими инструментами, маски животных. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Сказка на фланелеграфе «Красная Шапочка», показ сказок на проекторе. 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото, пазлы, мозаика. Настольно-печатные игры: 
«Кто как кричит», «Чей детеныш?»                                                                                                                                                                       
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, макеты деревьев, фигурки диких 

животных Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, 

раскраски ,фотографии диких животных 

Работа с 

родителями 

 

Предложить родителям отвести ребѐнка в зоопарк, показать домашних животных, сделать фотографии. Просмотр 

передач о животных. Рекомендовать родителям 

посетить с ребенком зоопарк в выходной день, с делать фотоотчет об экскурсии. 

Выставка поделок «Путешествие по зоопарку». 
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Январь 

Тема:  «Домашние птицы» 

Итоговое событие: Коллективная работа «Курочка и цыплята» 

Задачи: Учить детей различать и называть домашних птиц. Дать представление о заботе человека о домашних птицах, воспитывать положительные 

эмоции при заботе о домашних питомцах. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Рассказ 

воспитателя: «Как 

правильно кормить 

домашних 

птиц». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, 

фотографий с 

изображениями 

домашних птиц. 

ФЭМП 

«Кого больше, кого 

меньше», 

«Какой по счету 

петушок». «Кто 

рано встает». 

Решение 

проблемной 

ситуации: 

Что было бы, если 

Коммуникативная 

деятельность:   

 Сюжетно-ролевая 

игра «У доктора 

Айболита» 

Театрализованная 

игра: 

«Теремок», игра 

«Найди животное по 

описанию» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: Д/И 

«Верни белочку 

домой», сбор 

природного материала 

для поделок. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Птицеферма». 

Самообслуживание и 

элементарный 

Изобразительная 

деятельность: 

 Лепка: «Гусь» 

Аппликация: «Утенок 

в воде». 

Рисование: «Петушок». 

Рассматривание картин 

и иллюстраций с домашними 

птицами. 

Музыкальная деятельность: 

упражнение на развитие слуха 

и голоса: «Птенчики»,муз. 

Е. Тиличеевой, рус. нар. 

песня «Гуси»,игровое 

упражнение «Петух» 

Чтение художественной 

литературы: 

Сказка «Петушок и бобовое 

зернышко»,обр. 

О. Капицы, «Знаменитый 

утенок Тим» (главы из 

книги),пер. санг. 

Э.Паперной, «Птичий 

Двор». 

Двигательная 

деятельность: 

 Комплекс 

упражнений 

“Птичья 

зарядка”, 

подвижные игры: 

”Утята”, 

“Хохлатка”, 

”Гуси”, “Лиса в 

курятнике 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы 

с детьми: 

«Домашние 

птицы-друзья 

человека» 

Свободное 

общение: 

«Где живут 

домашние 

Птицы», «Что 

любят 

кушать домашние 

птицы». 
Совместное 

изготовление 

макета 

птичьего двора 
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бы мы не….? 

Конструирование: 

«Зернышки для 

Курочки»  (из 

природного 

материала). 

Презентация: 

«Веселый птичий 

Двор». 

бытовой труд: 

«Покорми курочку», 

Ручной труд: лепка 

корма для 

домашних птиц - из 

бросового 

материла для создания 

макета 

«Птицеферма». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Птицеферма» 

Книжный Центр: Книги для чтения и рассматривания: К.Чуковский «Цыпленок»,сказка «Петушок и бобовое 

зернышко», «Петух и собака», «Кот, петух и лиса», потешка «Шла уточка», «Гуси вы гуси». 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Птицеферма»: макеты кормушек для птиц, зелѐная ткань, иллюстрации с изображением домашних птиц, халат 

птичницы, фигурки домашних птиц. 

Центр строительно-конструктивных игр: Природный материал, пластилин. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда 

Работа с 

родителями 

 

Создание папки-передвижки: «Что ребѐнок должен знать о домашних птицах». 

Конкурс совместных рисунков: «Птичий двор». 
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Февраль 

Тема: «Сказки». 
Итоговое событие: Инсценировка сказки «Колобок» 

Задачи: Знакомство детей с русскими народными сказками, с русским фольклором, потешками, прибаутками, вызвать эмоциональный отклик на 

сюжеты сказок, учить сопереживать с героями сказок, учить оценивать поступки и характеры героев. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Рассматривание 

сюжетных картинок 

по известным 

сказкам, игры с 

куклой 

Аленушкой, досуг 

«Смешные 

картинки» 

по стихам А. Барто, 

пальчиковый театр, 

обыгрывание 

известных сказок. 

ФЭМП: 

Игровая ситуация 

«Три поросенка», 

игровое 

упражнение 

«Скажи наоборот», 

«Не ошибись» 
(сказки 

на фланелеграфе из 

Коммуникативная 

деятельность:   

 С/И «Театр» 

Коммуникативные 

игры:  «Как мы 

ходили в театр 

сказки», игра- 

имитация  «В гостях у 

сказки» 

Общение «Какие 

сказки мне читает 

мама перед сном» 

Д/и  «Угадай 

персонажа сказки» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

закрепление 

умения правильно 

подбирать 

костюмы известных 

персонажей 

сказок для 

театральных игр, «Как 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование с использованием 

различных 

техник: краски, карандаши, 

штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, 

фломастеры. 

Лепка: «Красная Шапочка» 

Аппликация:  «Домики для 

поросят» 

Рисование «Моя любимая 

сказка» 

Музыкальная деятельность: 

Песня «Улыбка», муз. 

Шаинского, слушание: 

«Колыбельная», муз. 

А.Гречанинова, 

«Музыкальный ящик» из 

«Альбома пьес для 

Детей», пение:  «Лошадка» 
муз. Т.Ломовой, 

танец «Колобок»                      

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений: 

«Как звери из 

сказки», 

имитационные 

игры 

«Теремок». 

Коммуникативная 

деятельность 

Рассказы детей: 

«Моя любимая 

сказка». 

Рассказ 

воспитателя о 

любимых сказках 

наших бабушек. 

Игра: «Идем в 

театр». 
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геометрических 

фигур) 

Решение 

проблемной 

ситуации: «Что 

было бы, если бы 

не 

было….?» 

Конструирование: 

«Теремок для 

зверей» 

Презентация: 

«Мои любимые 

сказки». 

мы лечили книжку со 

сказками» 

Чтение художественной 

литературы: заклички  

«Солнышко- 

ведрышко», сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Три поросенка», 

«Красная Шапочка», 

поэзия: С.Маршак «Про все на 

свете». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, Строительный 

материал для строительства теремка для зверят. 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации к известным сказкам: К Чуковский 

«Федорино горе», «Телефон», Шарль Перро «Красная Шапочка», рус. нар. сказка «Три поросенка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.                           

« Театр»-набор одежды для кукол , уголок ряженья, костюмы известных сказочных персонажей, театральная ширма. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Инсценировка сказок «Красная Шапочка», «Три поросенка». 
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Речевая игра «Подбери персонаж к сказке», «Из какой 

я сказки». 

Центр строительно-конструктивных видов деятельности: раскраски. 

Работа с 

родителями 

 

Консультация: «Какие сказки мы читаем детям дома», экскурсия в театр, рекомендации по домашнему чтению.. 
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Февраль 

Тема: «Транспорт» 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Наша улица» 

Задачи: расширять представления детей о видах городского и пассажирского транспорта. Беседы о правилах дорожного движения, закрепление 

знания своего адреса, знакомство с профессией водителя. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседы: «Не попади 

в беду на дороге», 

«О чѐм рассказал 

светофор», Рассказ 

«Как Незнайка 

захотел стать 

водителем» 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций о 

правилах 

дорожного 

движения, знаки. 

ФЭМП 

«Определение 

размера 

машины, используя 

сравнения» 

Решение 

проблемной 

ситуации: 

Коммуникативная 

деятельность:    

Сюжетно-ролевая игра 

«На перекрестке» 

Моделирование 

ситуации: 

«Интервью с 

инспектором 

дорожного движения: 

«Как переходить 

дорогу». 

Коммуникативные 

игры: 

«Осторожно - красный 

свет» 

Свободное общение 

«Как надо вести себя 

на улице» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

«Помогаем Незнайке 

навести порядок в 

уголке транспорта». 

Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование с использованием 

различных 

техник: Краски, карандаши, 

штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые 

мелки, фломастеры 

Лепка: «Светофор» 

Аппликация : «Не попади в 

беду на дороге». 

Рисование :«Дорожные знаки» 

Музыкальная деятельность: 
«Самолет» 

муз. Тиличеевой 

сл. Найденовой  

 «Зима прошла» 
муз. Метлова 

сл. Клоковой 

игры с пением «Веселая 

девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко 

Чтение художественной 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений: 

«На дороге», 

подвижная игра 

«Воробушки и 

Автомобиль», 

«Цветные 

Автомобили». 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение: «На 

каком транспорте 

мы добираемся 

до детского сада», 

«Звуки улиц». 

Рассказы детей по 

Сюжетным 

картинкам о 

транспорте. 

Коммуникативные 

игры: «Прогулка 

на автобусе». 
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«Что было бы если 

бы…?» 

Конструирование: 

Изготовление 

шапочек - масок с 

видами транспорта. 

Презентация: 

«Городской 

транспорт». 

литературы: 

сказка «Жихарка» 
обр.И.Карнауховой, 

«Бременские музыканты», 

нем., пер. В.Введенского, 

поэзия: С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Юный 

пешеход»- знаки. Фуражка и костюм инспектора ГБДД, жезл, светофор, пешеходный переход из ткани. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «Инспектор ГБДД», «Мы на улице»,фланелеграф , картинки, машинки, картонные человечки. 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Дорожные знаки», «Красный и зелѐный», «Пройди, 

не ошибись»,«Наклей знаки» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для строительства: «Самолѐт», «Корабль», 

«Грузовая машина» 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

журналы с видами транспорта. 

Работа с 

родителями 

 

Консультация: «Какие сказки мы читаем детям дома», экскурсия в театр, рекомендации по домашнему чтению..             

Папка - передвижка : «Безопасность ваших детей», «Осторожно! Улица!», экскурсия по улицам своего 

микрорайона, выставка поделок совместно с родителями «Вот какая машина». 
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Февраль 

Тема: «День Защитника Отечества» 

Итоговое событие: «Открытка для папы». 

Задачи: осуществлять патриотическое воспитание, знакомить с «Военными профессиями». Формировать у детей первичные гендерные 

представления – воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать любовь к Родине, доброе 

отношение к своему папе. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседы: «Мы 

поздравляем наших 

пап», 

беседы по картине 

«На заставе». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

разными родами 

войск, дид. игра 

«Назови кого 

Знаешь». 

ФЭМП 

«Сосчитай 

самолеты», 

«Самолет летает 

высоко, танк ездит 

низко», «Сколько 

моряков, сколько 

летчиков». 

Решение 

Коммуникативная 

деятельность:    

Сюжетно-ролевая 

игра «Солдаты- 

бравые ребята» 

Встреча с папами, 

служившими в 

армии, 

свободное общение: 

«У кого есть 

военные 

в семье», «Мой 

дедушка-герой» 

Коммуникативные 

игры:«Мы- будущие 

солдаты», «Сильные 

и смелые». 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, ватные 

палочки, восковые мелки, 

фломастеры 

Лепка: «Самолет» 

Аппликация : «Открытка 

папе» 

Рисование:: «Самолеты в 

небе» 

Музыкальная деятельность: 

«Марш»,муз. С. Прокофьева, 

пение «Где был, 

Иванушка» рус. нар. песня, 

«Паровоз» , муз. З. 

Компанейца, игровое 

упражнение 

«Всадники»,муз. В.Витлина, 

танец «Моряки». 

Чтение художественной 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений: 

«Юные солдаты» 

Игры 

«Саперы», 

«Минеры» 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение: «Мой 

папа офицер», 
«Почему праздник 

назван ―День 

Защитника 

Отечества». 

Рассказы детей о 

своих папах и 

дедушках., 

Коммуникативные 

игры: «Я самый 

смелый» 
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проблемной 

ситуации: «Что 

было бы, если 

бы…?» 

Конструирование: 

Оригами 

«Самолет», 

«Кораблик». 

Презентация: 

«Профессии наших 

пап». 

литературы: 

Л.Кассиль «Твои защитники», 

С.Михалков «Дядя Степа», 

Э.Успенский «Разгром»,басня 

Л.Толстой «Отец приказал 

сыновьям» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Солдаты - бравые ребята» - военная атрибутика, головные уборы разных родов войск, - военная атрибутика, головные 

уборы разных военных специальностей 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Плоскостной театр о солдатах, куклы в военных костюмах. 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Найди различия», «Подбери головной убор по 

смыслу»,лото «Военные профессии». 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления мостов, крепостей, кораблей. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, солдатики, 

раскраски, журналы. 

Работа с 

родителями 

 

Рассматривание иллюстраций об Армии, фотовыставка «Мой папа может все!». 
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Февраль 

Тема: Профессии 

Итоговое событие: Экскурсия по детскому саду 

Задачи: познакомить детей с различными профессиями ( воспитатель, помощник воспитателя, музыкальны врач, продавец, повар, шофер, строитель 

), расширять и обогащать представления о трудовых операциях, результатах труда. Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседа: «Какие 

профессии 

бывают», «Чем 

занимается 

портной», «Что 

случилось, если бы 

не было врачей». 

Экскурсия с детьми 

в медицинский 

кабинет и 

прачечную. 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций о 

разных профессиях. 

ФЭМП 

«Много-мало», 

«Меньше-больше» 

Конструирование: 

оригами «Колпак 

доктора». 

Коммуникативная 

деятельность:    

  С\р игра 

«Доктор», «Почта» 

Коммуникативные 

игры: 

«Мы - строители», «В 

Магазине», «На 

приеме у врача». 

Д/И: «Найди 

Различия», «Что 

перепутал художник». 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой 

труд: Разложить 

правильно атрибуты 

для С/Р. игры 

«Доктор», 

«Строитель», «Почта» 

Изобразительная 

деятельность: 

  Рисование с использованием 

различных техник: Краски, 

карандаши, штампы, 

пальчики, 

ватные палочки, восковые 

мелки, фломастеры 

Лепка: « Шапочка для 

доктора», 

Аппликация: «Сумка 

почтальона» 

Рисование: «Профессия моей 

Мамы» 

Музыкальная деятельность: 

Слушание и разучивание 

песен о разных пр. «Пирожки»  

муз. Филиппенко 

сл. Кукловской 

О профессиях 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений: 

«На дороге», 

подвижная 

игра «Воробушки 

и автомобиль», 

«Цветные 

автомобили». 

Комплекс 

упражнений: «На 

стройке». 

Коммуникативная 

деятельность 

Ситуация «Чем 

нам 

доктор помогает» 

Общение: «Кем 

работает моя 

мама» 

Рассказ 

воспитателя о 

разных 

профессиях 
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Презентация: 

«Профессии наших 

мам». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Потешки «Сапожник», «Ты 

портной», C. Михалков «Дядя Степа»,проза: Н.Носов «Заплатка», сказки: К.Чуковский «Доктор Айболит», В.Осеева 

«Волшебная иголочка». 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Доктор»- белый халат, колпак, инструмент доктора. «Почта»- сумка почтальона, газеты, журналы, конверты, марки, 

бумажные деньги, касса, открытки, ящик для посылки. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Драматизация стихов Б. Заходера «Строители». 
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Что лишнее», «Найди различия» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, модули. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски. 

Работа с 

родителями 

 

Консультация: «Какие сказки мы читаем детям дома», экскурсия в театр, рекомендации по домашнему чтению. Рассказы 

родителей детям о своих профессиях. 

Папки-передвижки «Все профессии важны». 
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Март 

Тема: «Праздник мам» 

Итоговое событие: Праздничный утренник «Концерт для мам» 

Задачи: Формирование, уточнение представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. Воспитание уважения и любви к маме, 

бабушке. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

 Беседа: «За что 

я люблю свою 

маму?» 

«Как поздравить 

маму и бабушку с 

праздником» 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций 

к 8 марта, где 

изображены 

мамы разных 

профессий. 

Презентация «Наши 

мамы» 

ФЭМП 

«Сосчитай цветы в 

вазах», 

«Букет большой и 

маленький» 

«Третий лишний» 

Коммуникативная 

деятельность:    

 Рассматривание 

фотографий 

мам и бабушек. 

Ситуация : «Как я 

помогаю 

маме?» 

Игровая деятельность: 

С\р игра: «Дочки – 

матери» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

наведение порядка в , 

изготовление подарков 

для 

воспитателей и 

педагогов 

Изготовление 

атрибутов праздник 

Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование с 

использованием различных 

техник: 

«Моя мама» 

«Букет цветов» 

Аппликация: «Красивые 

цветы» 

Лепка: «Цветы для мамы» 

Музыкальная деятельность: 

Разучивание песен о маме и 

бабушке, 

Разучивание танцев для 

праздника. «Есть у солнышка 

друзья»  

муз. Тиличеевой 

сл. Каргановой 
 «Наша песенка простая» 

муз. Александрова  

сл. Ивенсен 

Чтение художественной 

литературы:                              

Л. Квитко 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

Комплекс 

упражнений: 

«Помощники» 

Коммуникативная 

деятельность 

 Беседа:«Как я 

помогаю маме 

дома»? «Моя мама 

– лучшая 

самая» 

Ситуация: «Маме 

улыбнемся» 

«Поздравим 

бабушку с 

праздником» 

Игра «Подбери 

слово о маме» 

Общение: «Что 

подарить маме 

на праздник» 

Составление 

рассказа «Моя 

мама» 
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«Весѐлый счѐт» 

Конструирование: 

Ручной труд: 

«Открытка для 

мамы» 

«Бабушкины руки» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Семья», Е.Благинина 

«Посидим в тишине», «Царевна - лягушка», 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Семья», «Дочки-матери»- атрибуты для игры, коляски, сумки, посуда, кукла. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов для сюжетно – ролевой игры «Дочки – матери». Инсценировка - «Красная Шапочка» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото «Животные», пазлы, кубики, «Больше - 

меньше» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления заборчика и домика для гномов. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски 

,журналы, фотографии мам. 

Работа с 

родителями 

 

Составление семейного альбома, праздничный утренник к 8 марта 
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Март 

Тема: «Семья» 

Итоговое событие: Выставка работ «Я и моя семья» 

Задачи: Формирование и уточнение представлений о семье, доме. Формирование представлений о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, 

дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге. Развитие интереса к делам взрослых. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких людей. Формирование правил вежливого поведения. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

 Беседа «Кто 

готовит еду с 

семье», Общение 

«С кем вы 

играете дома?» 

Презентация 

«»Семья» 

ФЭМП 

Ориентировка в 

пространстве 

«Найди маму, 

папу», «Кто 

выше», «Сколько 

мальчиков, 

сколько девочек» 

Конструирование: 

«Построй дом для 

своей семьи» 

Коммуникативная 

деятельность:    

 Беседа: «Вежливые 

слова» 

Свободное общение 

«Правила поведения в 

общественных 

местах» 

Решение проблемной 

ситуации: 

«Человеку плохо 

одному» 

Игровая деятельность: 

С/Р игра «Семья» 

Д. игра. Мой адрес. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Помощники человека 

в доме 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование с использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, пальчики, ватные 

палочки, восковые мелки, 

фломастеры. 

«Мой дом», «Моя семья» 

Музыкальная деятельность: 

Слушание и разучивание 

песен о семье. 
«Весна пришла» 

муз., сл. Филиппенко 

 «Солнышко» 
муз., сл. Макшанцева 

 

 

 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая игра 

«Этот пальчик 

дедушка…»; 

Речь и движение 

«Строим дом» 

Коммуникативная 

деятельность 

Моделирование 

ситуации 

«Наша семья 

встречает 

гостей» 

Рассказывание по 

картине. 

Рассказывание о 

членах своей 

семьи; Беседа 

«Кто в доме 

хозяин» 

 

Создание условий 

для 

Книжный Центр: 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 
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самостоятельной 

деятельности 

Атрибуты для Сюжетно-ролевой игры «Семья», семейные фотоальбомы. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов по теме семья. 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов. На фланелеграфе – «Волк и семеро козлят»- плоскостные картинки 

Инсценировка - «Три медведя» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления заборчика и домика для гномов. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

журналы, плакаты, семейные фото 

Работа с 

родителями 

 

Создание маршрута выходного дня. 

Фотоальбом «Моя семья» 
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Март 

Тема: «Мебель» 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Мебель для куклы» 

Задачи: Формирование и уточнение представлений о мебели, еѐ составные части, уметь различать столовую, кухонную, гостиную мебель, мебель 

для спальни. Формировать обобщающее понятие «Мебель». Воспитание бережного отношения к мебели. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседа «Какая 

мебель стоит у нас в 

группе», «Для чего 

нужна мебель» 

Свободное общение 

«Как бережно 

относиться к 

мебели» 

Презентация «Для 

чего нам нужна 

мебель» 

ФЭМП 

«Сравнение 

кукольной и 

настоящей 

мебели». 

«Один-много», 

«Большой-

маленький» 

Конструирование: 

Конструирование 

Коммуникативная 

деятельность:    

 Беседа: «Мебель в 

доме» 

«Мебель в кукольном 

уголке» 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций с 

изображением 

мебели 

Решение проблемной 

ситуации: «Если бы не 

было мебели?» 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Магазин 

мебели» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Изготовление мебели 

из бумаги 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование с использованием 

разных техник 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, фломастеры. 

«Стол и стул» 

Аппликация «Мебель » 

Лепка: «Стульчик для 

зайчика» 

Музыкальная деятельность: 

Танец со стульями. 

Чтение художественной 

литературы: 

Сказка «Три медведя» 

 

 

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Найди свой 

стул» 

Эстафета «Добеги 

до стула» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Стол», «Стул», 

«Кровать» 

Коммуникативная 

деятельность 

 Беседа «Как 

мебель помогает 

нам быть 

здоровыми» 

Беседа «Как 

правильно 

обращаться с 

мебелью» 

Отгадывание 

загадок по теме 

«Мебель» 

Разучивание по 

теме «Мебель» 

«Посмотри и 

назови» 
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мебели из 

строительного 

материала 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Стихи, загадки о мебели. Книги для чтения и рассматривания Сказка «Три медведя» 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Магазин мебели»- изготовление из картона предметов мебели. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Драматизация сказки «Три медведя» - изготовление масок медведей , платочек 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Кто больше назовет», «из Чего сделана мебель» 

Центр строительно-конструктивных игр: Постройки из строительного материала, крупного и мелкого конструктора 

«Сделай обеденный стол» - конструирование 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации Детские работы, 

иллюстрации. 

Работа с 

родителями 

 

Предложить родителям сходить в мебельный магазин и рассмотреть разную мебель 
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Март 

Тема: «Посуда» 

Итоговое событие: Коллективная работа «Сервиз для куклы» 

Задачи: Формирование и уточнение преставлений о посуде и ее назначении, видах посуды. Учить различать и называть части посуды. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

 Беседа: 

«Какая посуда есть 

у вас дома» 

Рассматривание 

посуды. 

Игра «Моем 

посуду» 

«Распредели посуду 

по назначению» 

«Из чего сделана 

эта посуда» 

Презентация 

«Посуда» 

ФЭМП 

«Порядковый и 

прямой счѐт» 

«Маленькие и 

большие 

тарелки» 

Конструирование: 

сервиз 

Коммуникативная 

деятельность:    

 Беседа: 

«Путешествие в 

прошлое, 

какая была посуда» 

«Какая посуды есть у 

вас дома» 

Ситуация: 

«Накроем стол для 

кукол» 

Общение: 

«Моя любимая чашка, 

тарелка…» 

Игровая деятельность: 

С/р игра «В гостях» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Вымыть кукольную 

посуду в тазу с 

помощью воспитателя 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование с 

использованием различных 

техник: 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, фломастеры 

«Чашки», «Тарелки» 

Аппликация: «Сервиз» 

Лепка «Кружка с узорами» 

Музыкальная деятельность: 

развлечение «Игра на 

деревянных ложках»,  

«Кухонный оркестр» 

Чтение художественной 

Литературы: 

«Федорино горе» 

«Горшочек каши» 

Загадки, потешки 

 

 

 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наша каша», 

«Готовим 

обед», «Чаепитие» 

Игровая 

деятельность: 

П/и игра 

«День рождения у 

Кати» 

«Магазин посуды» 

Игра ситуация 

«Научим мыть 

посуду 

Почемучку» 

Коммуникативная 

деятельность 

 Беседа : 

«Путешествие в 

прошлое, какая 

была посуда» 

«Какая посуды 

есть у вас дома» 

Ситуация: 

«Накроем стол для 

кукол» 

Общение: 

«Моя любимая 

чашка, тарелка…» 

Словарная работа 

«Посуда» 

Создание условий Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Сказка «Федорино горе», 
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для 

самостоятельной 

деятельности 

«Горшочек каши» Н.Носов «Мишкина каша» 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Магазин посуды»- кукольная посуда «В гостях»- посуда, угощение, куклы, «Заварим чай» 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «Маша обедает»- картинки, посуда, угощения, фрукты и овощи 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Собери сервиз», разрезные картинки, «Подбери 

блюдце к чашке», «В чѐм сварить обед» 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

кукольная посуда 

Работа с 

родителями 

 

Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах 

Рассмотреть посуду дома и нарисовать любимую чашку или тарелку. 

Поход в магазин посуды. 
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Апрель 

Тема: «Весна» 

Итоговое событие: Выставка рисунков «Пришла весна» 

Задачи: Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц).Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело —появилась травка и т. д.).Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседа: «Пришла 

весна» 

Ситуация: 

«Собираемся на 

прогулку» 

«Что изменилось в 

одежде?» 

Общение: «Чем мне 

нравиться весна?» 

«Что происходит 

весной на даче, в 

лесу, в парке» 

Презентация 

«Весна красна» 

ФЭМП: Дальше 

ближе? 

Конструирование: 

«Весенний лес» 

Коммуникативная 

деятельность:    

 Рассматривание 

картин 

иллюстраций, о 

первых 

признаках весны 

Составление 

описательных 

рассказов с 

опорой на 

мнемотехнику, 

чтение стихов о весне, 

весенних цветах 

Игровая деятельность 

«Семья» 

Самообслуживание и 

Элементарный 

бытовой 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 Весеннее солнце в лесу 

Раскрашивание раскрасок 

обводок 

Аппликация: « Весенний лес» 

Лепка:  «Весна» 

Музыкальная деятельность: 

«весна - красна, приди», 
«Паровоз» 

муз., сл. Макшанцева 

 «Воробейка» 
муз. Витлина 

сл. Лепко  

Чтение художественной 

литературы: 

Э. Шим «камень, ручей, 

сосулька и солнце», Н. 

Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы», А. Плещеев 

«Уж тает снег…» 

 

Двигательная 

деятельность: 

 «П\И. 

«солнышко», 

«веснянка», 

пальчиковая игра 

«весна», речь и 

движение «На 

лужайке поутру» 

Коммуникативная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворения 

«На лужайке 

поутру» 

Пословицы, 

поговорки, 

потешки. 
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Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты с весной 

А. Барто «Солнышко», А.Прокофьев «Солнышко»,А.Бродский «Солнечный зайчик»,П.Образцова «Март» ,потешки 

А.Ким «Апрель» 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«На прогулу »- коляски, зонт, плащи  

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Обыграть ситуацию «Как пришла весна»- Плоскостные - тучки, дождик, веточки , листочки, муравьи и т.д. 

«Как на тоненький ледок», «Весенние превращения» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Доскажи словечко», «Кто больше», «На что 

похожи»«Что изменилось»«Загадочный круг», аппликации Центр строительно-конструктивных игр: 

Строительный материал для изготовления домиков для птиц, мостиков через ручеѐк. Предметы заменители, ручеѐк из 

бумаги. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски 

,журналы. Плакаты о весне 

Работа с 

родителями 

 

Рекомендовано посетить родителям с детьми Ботанический сад 

Консультация:  «Какие витамины нужны ребѐнку весной», папка – передвижка: «Пришла весна» 
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Апрель 

Тема: «Космос» 

Итоговое событие: Выставка работ «Наша земля» 

Задачи: Познакомить детей с российским праздником - День космонавтики, героями космоса дать представления о Земле, космосе, 

Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; 

что на здоровье человека и животных влияют чистота водоѐмов, почвы, воздушной среды. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседа: 

«Земля голубая 

планета» 

«Сколько звѐзд на 

небе» 

Презентация 

«Космос» 

ФЭМП 

«Маленькие 

звѐздочки, 

большие планеты» 

«Сосчитай сколько 

…» 

Конструирование: 

Магнитный 

конструктор 

собери ракету 

геометрических 

фигур 

Коммуникативная 

деятельность:    

 Д \игра «Наш 

космический 

корабль отправляется 

в полѐт» 

Рассматривание 

фотографий и 

обсуждение. 

Игровая деятельность: 

С\р игра 

«Космическое 

путешествие» 

«Приключение 

Незнайки» 

Общение «Этот 

загадочный 

космос» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Изготовление 

атрибутов для 

Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование с использованием 

различных техник: 

рисования «ракета» 

Лепка: «летающая тарелка» 

Аппликация «Планета земля» 

Музыкальная деятельность: 

Слушание песен«Маленький 

ежик» 

(автор неизвестен) 
 «Дождик» 

муз. Лукониной. «Космонавт» 

песня сл. Чадовой 

О. Фельцман 

«Я верю друзья» 

Чтение художественной 

Литературы: 

Чтение книг о космонавтах, 

звѐздах и планетах. 

 

 

Двигательная 

деятельность: 

  Пальчиковая 

Комплекс 

упражнений: 

«Земляне и 

инопланетяне» 

Коммуникативная 

деятельность 

Рассказ: «Почему 

на небе 

горят звѐзды» 

«День 

космонавтики» 

Беседа «Мы одна 

команда» 

Свободное 

общение: «Я буду 

космонавтом» 
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игр о космосе 

звездочки 

 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Космос», «Планеты», портрет 

Юрия Гагарина, В.Комарова, К.Феоктистова, Б.Егорова. 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Космическое путешествие» «Строители космодрома»- атрибуты для игр 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Игра-драматизация «Наша ракета» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Какие предметы мы возьмѐм с собой в космос 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления ракеты, строительства 

космодрома 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

журналы о космосе, макет ракеты, планет 

Работа с 

родителями 

 

Посещение родителей с детьми планетария, папки передвижки «Космос» 

Чтение литературы о космосе. 
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Апрель 

Тема: « Перелѐтные птицы » 

Итоговое событие: Коллективная работа «Прилетели птицы»? 

Задачи: Познакомить, детей с перелетными птицами. Учить узнавать пернатых по внешнему виду. Побуждение детей к проявлению творчества в 

активной двигательной деятельности. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседа: «каких 

перелетных 

птиц ты знаешь»     

Презентация 

«Птицы» 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций о 

птицах, 

Наблюдение за 

грачами- 

ФЭМП «Кто знает, 

тот считает?» «1 и 

много 

Конструирование: 

Магнитный 

конструктор 

собери птичку из 

геометрических 

фигур 

Коммуникативная 

деятельность:    

Беседа: «Прилетели 

птички» 

Ситуация: 

«Собираемся на 

прогулку увидим 

птичку» 

«Что изменилось в 

одежде?» 

Общение: «Чем мне 

нравиться весна?» 

«Что происходит 

весной на даче, в лесу, 

в парке» 

Экскурсия по участку 

сада 

«Следопыт» 

Игровая деятельность: 

Сюжетно ролевая игра 

«птички прилетели» 

Самообслуживание и 

элементарный 

Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование с использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, фломастеры. 

Аппликация: «Скворечник 

для скворца» 

Музыкальная деятельность: 

Слушание и разучивание 

песен о птицах. Гуси» (РНП) 

обр. Метлова 

 «Игра с лошадкой» 

муз. Кимко 

сл. Кукловской 
 

 

 

Двигательная 

деятельность: 

  Комплекс 

упражнений: 

«Весна, весна 

на улице», 

«Птицы 

прилетели». 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Разучивание 

стихов о птицах 

с использованием 

мнемотехники. 

Рассказывание по 

серии картин. 

Формирование 

словаря по теме. 
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бытовой труд: 

Покормим птиц на 

прогулке 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

Атрибуты для Сюжетно-ролевой игры «Семья», семейные фотоальбомы. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов по теме семья. 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов «маски птичек», «На что похожи» «Что изменилось», «Загадочный круг».  

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки . 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

журналы, плакаты с изображением птиц 

Работа с 

родителями 

 

Рекомендовано родителям с детьми посетить летний сад наблюдение за лебедями 
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Апрель 

Тема: «Рыбы» 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Рыбка плавает в аквариуме» 

Задачи: Дать представления о рыбах, месте их обитания, внешнем виде, питании, проживания, строении дыхании. 

Охрана окружающей среды, экология водоемов. Воспитание бережного отношения к природе. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

 «В подводном 

мире» - дать 

знания, вызвать 

интерес к 

окружающему 

миру. 

Рассматривание 

рыб на картинках, 

составление 

рассказов 

с опорой на схему. 

«Рыбы какие 

они?» Презентация 

«Рыбка 

золотая» 

ФЭМП «Кто знает, 

тот дальше 

считает?» «1-2-3», 

Конструирование: 

«Магнитный 

конструктор» 

Коммуникативная 

деятельность:    

Игровая деятельность: 

«Семья» 

Составление 

описательных 

рассказов о рыбах. 

Отгадываем загадки 

Обсуждение сказки 

«рыбка» 

Лото «Парочки» 

Заучивание стихов с 

использование 

мнемотаблиц. 

Самообслуживание и 

элементарно бытовой 

труд 

Изобразительная 

деятельность: 

Обводки, трафареты, 

раскраски. 

Рисование» Аквариумные 

рыбки» 

Аппликация: «Золотая рыбка» 

Лепка: «Золотая рыбка» 

Музыкальная деятельность: 

Ритмопластика «Золотая 

рыбка», «Не грусти» 

музыкальная игра . 

Чтение художественной 

литературы: 

«Морские сказки» С. Сахаров, 

«Добрая раковина» 

С.Воронин, Н.Носов 

«Карасик», Г-Х. 

 

Двигательная 

деятельность: 

  «Ловись, рыбка»  

развитие ловкости, 

координации, 

«Караси и 

щука» - бег, ловля, 

развитие 

творческого 

воображения. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Рыбка» 

Коммуникативная 

деятельность 

 разучивание 

стихотворения 

«Моя маленькая 

рыбка» 
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собери рыбку по 

образцу 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Книги, иллюстрации, картинки. Выкладывание иллюстративного материала. Выкладывание в 

книжном уголке произведений о рыбах. Вынесение дидактических игр по теме. 

Центр сюжетно-ролевых игр: Рыбаки» магнитная игра, «Сложи узор» (силуэт рыб) 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Собери рыбку из частей 

Центр строительно-конструктивных игр: Построй для рыбки….. , магнитные мозаики. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

картинки. 

Работа с 

родителями 

 

Рекомендовано экскурсия детей с родителями в Океанариум. 
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Май 

Тема: «День Победы» 

Итоговое событие: Выставка работ Открытка для ветеранов. «Звѐздочка» 

Задачи: Формировать представления о празднике, посвящѐнном Дню Победы. Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой 

жестокой войне. Продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Рассматривание 

иллюстраций 

Великая 

отечественная 

война. 

Военная техника. 

Парад Победы. 

Рассказ 

воспитателя: 

Блокадного 

Ленинграда», 

Рассматривание 

фото, картин, 

иллюстраций и др. 

ФЭМП «Сложи 

узор», «назови 

соседей числа» 

Конструирование: 

«Военная техника». 

Коммуникативная 

деятельность:    

 Рассказ-беседа «День 

победы», 

Целевая прогулка на 

военное 

кладбище для 

возложения цветов к 

могилам павших 

солдат. 

Игровая деятельность 

Составление 

алгоритмов сюжетно- 

ролевых игр с 

помощью моделей 

совместно с 

педагогами. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой 

изготовление 

открыток для 

ветеранов, 

изготовление 

Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование «Танк», «Салют 

победы». 

праздничное оформление 

группы для 

проведения тематического 

занятия; 

Музыкальная деятельность: 

прослушивание песен 

военных лет, 

Слушание музыки                    

(отрывок из 

симфонии №7 

Д.Шостаковича). «Березка» 

(хоровод) 
муз. Рустамова сл. Матлиной 

Марш» (тихо-громко) 

игра «Солнышко и дождик» 
«Вокруг лужи»,  «Театр Танца» 

Чтение художественной 

литературы: 

Загадки. Книги для чтения и 

рассматривания, иллюстрации, 

Двигательная 

деятельность: 

«Преодолей 

полосу 

препятствий», 

«Ветер- ветерок» 

Физкультурный 

досуг 

«Смелые, 

сильные, 

ловкие». 

Подвижная игра – 

эстафета: «самый 

ловкий солдат» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа: 

«Давным- давно 

была война» 

Рассматривание 

иллюстраций ко 

дню Победы 

Беседа о военной 

технике 

и рассматривание 

картинок с 

танками, 

самолѐтами, 

кораблями 
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атрибутов 

для сюжетно-ролевых 

игр. 

плакаты о войне и дне 

Победы. Л.Кассиль «Памятник 

советскому солдату» Стихи 

«Рано утром майский день»  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты о войне , о Победе. 

Ю.Корольков «Лѐня Голиков» Л.Кассиль «Памятник советскому солдату»Стихи «Рано утром майский день» Благинина 

«Для кого ты шинель бережешь» 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Моряки», «Лѐтчики»,«Пограничники»- атрибуты и детали формы. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «Мы - военные» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Кому это принадлежит», «Найди форму», «Военная 

техника», разрезные картинки, пазлы 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки крепости и техники 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

журналы о войне, военные маши 

Работа с 

родителями 

 

Посещение музея артиллерии. Папка - передвижка: «Как рассказать детям о войне» 

Мы в мире, дружбе будем жить – музыкально - литературная композиция, фотовыставка «Парад победы: прошлое и 

настоящее» 
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Май 

Тема: «Насекомые» 

Итоговое событие: Коллаж «Насекомые на полянке» 

Задачи: Сформировать представления о весне, о насекомых. Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из 

разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседа: «Для чего 

нужны 

насекомые» 

«Каких насекомых 

вы знаете?» 

«Где прячутся 

бабочки» 

«Полезные и 

вредные 

насекомые» 

Презентация 

«Насекомые» 

ФЭМП 

«Сосчитай по 

порядку» 

«Где находиться 

жучок»- 

ориентировка в 

пространстве 

Коммуникативная 

деятельность:    

 Рассматривание 

иллюстраций 

с насекомыми. 

Ситуация «Идѐм 

наблюдать за 

муравьями на участке» 

Наблюдаем за мухами 

и бабочками. 

Общение: 

«Кто из насекомых вам 

нравиться и почему» 

Игра «Поймай комара» 

Обыгрывание сказки 

«Муха Цокотуха» 

Д\и «Летает –не 

летает» 

Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование с использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, фломастеры. 

«Бабочки» «Божьи коровки» 

Аппликация : «Полянка для 

насекомых» Лепка: «Жучки» 

Музыкальная деятельность: 

Песенка «Весѐлые 

насекомые», «Солнышко и 

дождик» 

«Солнышко и тучка» 
«Вокруг лужи» 

Чтение художественной 

литературы: 

«Путешествие муравья», 

Сутеев «Под грибом» Сказка: 

«Муха Цокотуха»Басня 

«Стрекоза и муравей», 

Г. Глушнев «Стихи о 

Двигательная 

деятельность: 

 Комплекс 

упражнений: 

«Жучки и паучки» 

Коммуникативная 

деятельность 

 Разучивание 

стихов о 

насекомых с 

использованием 

мнемотехники. 

Рассказывание по 

серии картин. 

Формирование 

словаря 

по теме. 
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насекомых», «Кузнец и 

кузнечик», 

В.Бианки «Паучок -пилот» 

И. Йованович-Змай «Мальчик 

и мотылѐк» 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: «Путешествие муравья», Сутеев «Под грибом» Сказка: «Муха Цокотуха»Басня «Стрекоза и 

муравей», Г. Глушнев «Стихи о насекомых», «Кузнец и кузнечик», В.Бианки «Паучок -пилот»И.Йованович-Змай 

«Мальчик и мотылѐк» 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Идем 

ловить насекомых»-сачок, набор насекомых, 

искусственные растения, коробочки. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов по теме «Насекомые». Обыгрывание сказки «Муха цокотуха» 

На фланелеграфе плоскостной театр «Стрекоза и муравей», «Путешествие муравья» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов. «Найди такое же насекомое», 

«Летает – не летает», «Полезное- вредное», мозаики, лото, счѐтные палочки. 

Центр строительно-конструктивных игр: Работа с прищепками, Конструирование с использованием блоков Дьенеша 

и палочки Кюзинера 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

журналы, плакаты с изображением насекомых, наборы с насекомыми. 

Работа с 

родителями 

 

Рекомендовано родителям с детьми Экскурсия в лесопарк . Наблюдение за насекомыми. 

Фотографии для выставки: «Насекомые в лесу» 
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Май 

Тема: «Цветы» 

Итоговое событие: Коллективная творчество «Собери букет» 

Задачи: Формировать представление о том, как расцветает природа. Расширение и углубление представлений многообразии цветов. 

Развиваем чувство прекрасного, эстетический вкус. Охрана окружающей среды. Воспитание бережного отношения к природе. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

«Знатоки цветов» 

развиваем 

память, чувство 

прекрасного. 

«Цветущий май» 

наблюдения за 

первыми цветами, 

цветением 

деревьев и 

кустарников. 

Презентация 

«Цветы» 

ФЭМ «1-2-3-5», -

согласовывание 

числительных 

прилагательных. 

Конструирование: 

«Сложи узор» - 

использование 

геометрических 

фигур и палочек 

Кьюзенера. 

Коммуникативная 

деятельность:    

 «Знатоки цветов» 

развиваем 

память, чувство 

прекрасного. 

«Цветущий май» 

наблюдения за 

первыми цветами, 

цветением 

деревьев и 

кустарников. 

Презентация «Цветы» 

ФЭМ «1-2-3-5», -

согласовывание 

числительных 

прилагательных. 

Конструирование: 

«Сложи узор» - 

использование 

геометрических фигур 

и палочек 

Кьюзенера. 

Изобразительная 

деятельность: 

 Обводки, трафареты, 

раскраски. 

Музыкальная деятельность: 

Ритмопластика «Вальс 

цветов», «Лисичка идет» 

«Тарелочки» 

Покружились и поклонились» 
Чтение художественной 

Литературы:, , М. Пришвин 

«Золотой 

луг», А. Толстой 

«Колокольчик» 

Двигательная 

деятельность: 

 «Цветочная 

полянка» 

координация 

движений, 

ориентация в 

пространстве. 

Упражнение для 

пальцев: 

«Наши алые 

цветки, 

распускают 

лепестки…» 

Коммуникативная 

деятельность 

  Слуховое 

внимание 

«Подскажи 

словечко» 

Кроссворд 

«Весенние 

цветы» 

Разучиваем 

стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу. 
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Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала «Мир 

природы и растений». Книги, энциклопедии, иллюстрации, картинки. 

Центр сюжетно-ролевых игр : Лото «Что сначала, что потом» 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: «Цветочные фантазии» развитие пантомимики 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото «Парочки», «Подбери и назови» 

Центр строительно-конструктивных игр: «Сложи узор» 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

картинки. 

Работа с 

родителями 

 

Рекомендовано посещение родителям с детьми посещение ботанического сада. 
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Май 

Тема: «Мой любимый город». 

Итоговое событие: Коллаж «Город, в котором я живу» 

Задачи: Воспитание любви к своему родному городу, чувства гордости. Учить называть улицу, на которой ты живѐшь. Знать свой адрес. 

Формирование представлений об истории Петербурга; людях, живших в Санкт-Петербурге. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

Беседа: «Родной 

город» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

видами города. 

Общение: 

«На какой улице вы 

живѐте?» 

«На какой улице 

находиться детский 

сад?» «Кто основал 

наш город?» 

Символы нашего 

города. Мы – 

Петербуржцы - Герб 

и флаг родного 

города. 

Достопримечательн

ости 

Санкт-Петербурга 

Презентация                

«Мой город 

Коммуникативная 

деятельность:    

 Игра «Мы идѐм 

гулять в центр 

города» -(использовать 

иллюстрации с видами 

города) 

Беседа: «Наш родной 

город» 

Общение «Я живу в 

Санкт -Петербурге» 

Безопасность: В 

городском транспорте, 

дорожные знаки, 

опасные участки на 

пешеходной части 

улицы. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Изготовление 

атрибутов для 

праздника города 

наведение порядка на 

участке 

Изобразительная 

деятельность:  

Рисование с использованием 

различных 

техник: 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, 

ватные палочки, восковые 

мелки, фломастеры 

«Разные дома» «Улица» 

Аппликация коллективная: 

«Город , в котором мы живѐм» 

Музыкальная деятельность: 
Ходьба с остановками 

«жарко» - «до свидания» 

игра «Солнышко и дождик» 

Чтение художественной 

Литературы: 

Стихи о городе, 

М.Борисова Прогулки по 

летнему саду 

Двигательная 

деятельность: 

  Пальчиковая 

Комплекс 

упражнений: 

«Прогулка по 

городу» 

П\и «Воробышки 

и автомобиль» 

Коммуникативная 

деятельность 

   Моделирование 

ситуации: 

«Мы идѐм на 

экскурсию по 

городу» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

видами города. 

Общение: 

«На какой улице 

вы живѐте?» 

«На какой улице 

находиться 

детский сад?» 
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Санкт-Петербург» 

ФЭМП 

«Блоки Дьенеша» 

Конструирование: 

Дома из 

геометрических 

фигур 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Стихи о городе, В.Степанов 

«Моя Родина- Россия», М.Лебедева «Чудесный город», Н.Яковлева«Наш город Санкт- Петербург» 

Центр сюжетно-ролевых игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.«Мы 

строим Санкт- Петербург»- картинки, карты города «Что ты покажешь гостям в Петербурге» 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Обыгрывание ситуации: «Перекрѐсток» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото - «Исторические памятники», «Что за здание», 

«Архитектура и градостроительство», «Собери картинку». Пазлы, разрезные картинки. 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный набор - «Город», машинки 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски. 

журналы о городе, мак 

Работа с 

родителями 

 

 Обзорная экскурсия по городу. Папка - передвижка «Наш город Санкт-Петербург» 

Презентация семейных творческих проектов «Прогулки по Санкт-Петербургу» 

«Родителям о безопасности дорожного движения» - индивидуальные беседы с родителями. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

месяц «Социально - коммуникативное 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно - пространственная 

среда 

сентябрь  1.Социализация , развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

-формирование опыта поведения в 

среде сверстников 

-формирование доброжелательных 

отношений 

-воспитание элементарные навыки 

вежливого обращения 
- формировать умение вести себя в 

помещении, на улице 

-воспитывать внимательное 

отношение к близким людям 

2.Ребѐнок в семье и сообществе 

-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание , 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

4.Формирование основ 

безопасности 

--безопасное поведение в природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

Жизнедеятельности 

«Здравствуй 

детский сад!», 

«Как я провел 

Лето» 

Формирование представлений о дружбе, жизни в 

детском саду, воспитание уважения к людям, 

умеющим правильно 

вести себя в общественных местах, вызвать желание 

подражать им. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. Учить детей 

сотрудничать во всех видах деятельности, развивать 

стремление учувствовать в совместных играх. Учить 

детей делиться своими впечатлениями о прошедшем 
лете, создание радостной атмосферы в группе. 

Сюжетные картинки « Прекрасная 

летняя 

Пора»,иллюстрированные книги по 

возрасту, атрибуты к сюжетно-

ролевой 

игре «Дочки-матери», алгоритм 

одевания и раздевания на прогулку. 

Плакат «Мое 

настроение», выставка работ 

«Наши разные 

ладошки»,конструктор, кубики 

разных размеров, кирпичики, 

пазлы, шнуровка, мозаика. 

октябрь 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Осень в 

гости к нам 

пришла», 

«Поможем 

кукле Кате 
одеться на 

прогулку». 

Учить детей замечать изменения в природе, 

сформировать представления об дарах осени, 

развитие умения любоваться красотой осенней 

природы.. Совершенствовать 

умения самостоятельно одеваться и раздеваться, 

аккуратно вешать свою одежду. Побуждать детей к 
самостоятельной деятельности по поддержанию 

порядка в группе. 

Алгоритм одевания и раздевания 

на прогулку, алгоритм умывания в 

туалетной 

комнате. Сюжетные картинки по 

теме «Осень ―, атрибуты к 

сюжетно-ролевой 

игре «Дочки-матери»,разрезные 

картинки, 

пазлы, пейзажи, кубики, материалы 

для лепки, рисования, аппликации, 

трафареты, раскраски, гербарий. 

 

 

ноябрь 

«Помогаем 

друг другу 

одеваться», 

«Зачем людям 

нужен спорт». 

Расширять представления детей о сезонной одежде, 

воспитывать опрятность, умение замечать непорядок 

в одежде и обуви, устранять его при помощи 

взрослого. Побуждать к оказанию помощи 

сверстникам. Расширять представления детей о 

здоровом образе жизни, о сезонных видах 
спорта, побуждать детей к проявлению творчества в 

активной двигательной деятельности. 

Атрибуты для игры «Магазин 

спортивных товаров», плакат по 

теме «Спорт»,алгоритм 

одевания и раздевания, книга А 

.Барто, шнуровка ―Оденем 

Максимку» ,дидактическая игра 

«Волшебные прищепки» 

материалы для лепки, рисования, 

раскраски. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

месяц «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
сентябрь 1.Приобщение к искусству 

-развивать художественное восприятие, 

доступные пониманию детей 

произведения 

изобразительного искусства, литературы 

-знакомство с народными игрушками, 

2.Изобразительная деятельность 

- рисование 

-лепка 

3.Конструктивно- модельная 

деятельность 

-знакомство со строительным 

материалом 

-учить сооружать элементарные 

постройки 

-совместное конструирование с 

взрослыми 
- использование дополнительных 

сюжетных 

игрушек. 

4.Музыкальная деятельность. 

-приобщение к музыкальному искусству, 

развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, 

чувства 

ритма, музыкальной памяти, 

формирование 

песенного, музыкального вкуса. 
- развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

«Как я провел 

Лето», 

«Осень в 

гости к 

нам пришла», 

«Фруктовая 
корзина», 

«Натюрморт» 

Расширять представления детей о летних изменениях 

в природе, закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи,  ягоды и грибы. 

Формировать интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности, воспитание интереса 

к художественно - творческой деятельности. 
Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности. 

Сюжетные картинки о лете, осе- 

ни, игровые наборы фруктов, 

природный материал( осенние 

листики, шишки, желуди),книги по 

возрасту 

октябрь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Осенние 

Листья». 

«Тропинки в лесу», 

Праздник 

Осени, 

«Корзина 

с грибами» 

Учить детей замечать и называть изменения в 

природе, любоваться красотой осени. Формировать 

навыки рассматривания художественных произведе- 

ний, натюрмортов. Подготовка и проведение 

Праздника Осени, учить детей слушать музыку, 

формировать поэтический и музыкальный слух. 

Сюжетные картинки о лете ,осе- 

ни, игровые наборы фруктов, 

природный материал( осенние 

листики, шишки, желуди),книги по 

возрасту 

 

 

ноябрь 

«Украсим 

платочки», 

«Красивое платье», 

«Туфельки для 

мамы», 

«Шапочка для 

Куклы» 

Учить выделять основные признаки предметов 

одежды и обуви, учить изображать основные детали 

одежды и обуви.  Учить детей отражать свои 

впечатления в различных видах художественной 

деятельности. Формировать у детей сенсорные 

процессы, уточнять и расширять представления о тех 

предметах, объектах и явлениях, которые детям 

предстоит изображать. Создание творческой, 

доброжелательной обстановки в группе, на занятиях 
по изобразительной деятельности и в свободной 

художественной деятельности. 

Иллюстрации ввидами одежды и 

обуви, дидактическая кукла 

Маша, одежда для кукол, алгоритм 

одевания на прогулку, 

материал для лепки, рисования, 

аппликации. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

месяц «Речевое развитие» Тема Название 

литературного 

Произведения 

Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 

сентябрь  1.Развитие речи 

- развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

2.Приобщение к художественной 

литературе 

-чтение художественной литературы 

-знакомство детей с народным 

творчеством 
-знакомство с авторскими 

произведениями советских и 

зарубежных писателей 

-разучивание стихов, потешек, 

песенок 

- рассматривание рисунков в книгах 

«Как я про- 

вел лето», 

«Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо», 

«Что из 

фруктов 

готовит 

мама», 
«Осенняя 

Ярмарка» 

«Одуванчик», 

«Вини-Пух и его 

друзья», 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо», 

сказка «Вершки 

и корешки», 

«Хозяйка 
однажды с базара 

пришла». 

Расширять представления детей о 

летних изменениях в при- 

роде, активизация словаря, 

развитие компонентов устной 

речи, развитие инициативной речи, 

обогащать и уточнять 

представления о предметах 

ближайшего окружения, 

предоставлять 

детям возможность для 

самостоятельного 
рассматривания картинок, книг, 

наборов предметов., приучать 

детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Сюжетные картинки и 

иллюстрации о летнем 

времени года, натюрморт, 

игровые наборы фруктов, 

дидактические игры, кубики, 

мозаика. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Дары 

Осени», 

«Где растут 

грибы и 

ягоды», 

«Что нам 
осенний 

лес приготовил», 

«С какой 

ветки эти 

детки». 

«Ягодки на 

кустиках»,стихи, 

загадки, потешки 

о ягодках, 

«Война ягод и 

грибов» 

Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные 

звуки и некоторые согласные, 

продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже, развивать моторику 

речедвигательного 
аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, 

учить отчетливо произносить 

слова, в быту, в самостоятельных 

играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

Корзина с осенними дарами, 

иллюстрации об осени, 

природный осенний 

материал, игровые наборы 

грибов и ягод, музыкальное 

сопровождение. 
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ноябрь 

«Одежда», 

«Обувь», 

«Головные 

уборы» 

«Спорт» 

«Вещи», «Про 

одежду»,»Про 

шапку, « Про брюки», 

загадки об одежде, 

«Зимние забавы» 

На основе обогащения 

представлений о ближайшем 

окружении 

продолжать расширять и 

активизировать словарный запас 

детей. 

Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, 

головных уборов. Учить детей 

различать и называть 

существенные 
детали и части предметов. 

Иллюстрации с одеждой, 

обувью, головными уборами, 

дидактические игры, 

кубики, книги для 

рассматривания. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

месяц «Познавательное развитие» Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
сентябрь 1.Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

-первичные представления об объектах 

окружающего мира 

- сенсорное развитие 

-дидактические игры 

2.Приобщение социокультурным 

ценностям 

-ознакомление с предметами 

ближайшего 

окружения 

-формирование представлений о мире 

предметов 

-знакомство с транспортными 

средствами 

ближайшего окружения 

3.Формирование элементарных 

математических представлений 

- количество 

-величина 

-форма 

-ориентировка в пространстве 

4.Ознакомление с миром природы 

- сезонные наблюдения (осень, зима, 

весна, 

лето) 

-знакомство с доступными явлениями 

природы 
-знакомство с животным миром 

( животные: домашние, дикие) 

-знакомство с птицами ( дикие, 

домашние) 

- знакомство с насекомыми 

-знакомство с овощами, фруктами 

-правила поведения в природе, бережное 

Отношение 

«Наш 

детский 

сад», «Я и мои 

друзья», «Собираем 
урожай на 

даче», «Сосчитай 

фрукты в корзине». 

Расширять представления о летних изменениях в 

природе, сформировать представления о дружбе, 

жизни в детском саду, помещениях детского сада, 

формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду, познакомить с названиями овощей, 

местом их выращивания, познакомить с названиями 
фруктов и местом их выращивания. 

Игровые наборы, иллюстрации о 

детском 

садике, о дружбе, книги для 

рассматривания по возрасту, пазлы, 

мозаика, кубики. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Съедобные и 

Ядовитые грибы и 

Ягоды», 

«Один- 

Много», «Что 

в лесу растет», 
«Основные 

Цвета 

осени»,»Толстый- 

Тонкий», «Золотая 

осень» 

Сформировать представления о ягодах, их 

пользе. Закрепление представлений о здоровом 

питании, 

развития умения любоваться красотой осенней 

природы, 

воспитывать интерес и любовь к природе, учить 

различать и называть части дерева, воспитывать 
бережное отношение к растениям. Расширение 

представлений о грибах. 

Игровые наборы грибов и ягод, 

природный 

осенний материал, дидактические 

игры, 

кубики, мозаика, сюжетные 

картинки, 

книги для рассматривания. 

 

 

ноябрь 

«Для чего 

Человеку одежда», 

«Разноцветные 

пуговицы», 
«Где лежит 

одежда». 

Расширять и уточнять представления об одежде, 

сезонности. Учить выделять основные признаки 

предметов одежды. Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в игре, продуктивных 

видах 
деятельности, воспитывать опрятность, упражнять в 

выделении основных признаков предметов обуви и 

головных уборов, учить наблюдать сезонные 

изменения 

в природе. 

Иллюстрации об одежде, обуви, 

головных 

уборах, сезонных видах спорта. 

Дидактические игры, кубики, 

мозаика, 
шашки, лото, кукольная одежда и 

головные 

уборы., одежда для ряженья. 
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Перспективное планирование по развитию игровой деятельности 

месяц Игровая деятельность Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
сентябрь  

 

 

 

 

 
 

- сюжетно - ролевые игры 

 

 

 

 

-подвижные игры 

 

 

 

-театрализованные игры 
 

 

 

 

-дидактические игры 

«Дочки- 

Матери», «Семья», 

«Баба сеяла 

горох»,»Собираем 

Урожай», 
«Фруктовый сад», 

«Колпачок»,  «На 

лужайке». 

Использование вербальных и информативных 

методов, расширение представлений детей об 

эмоциях и чувствах людей, 

способах их выражения, воспитание бережного 

отношения к чувствам и настроениям сверстников, 

познакомить детей с элементарными способами 
регуляции эмоциональных состояний через игровые 

ситуации, создание условий для игровой 

деятельности, формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры 

Уголок «Хозяюшка», модули 

«Магазин», «Доктор», центр для 

конструирования, книги 

для рассматривания, сюжетные 
картинки, иллюстрации, календарь 

погодных изменений, уголок 

ряженья, уголок для ИЗО 

деятельности. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Огород»,»Найди по 

описанию», 
«В саду ли в 

огороде», «Компот из 

ягод», Игра- 
хоровод 

«Кабачок»,»Помогаем 

маме варить компот. 

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). 
Формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам. Учить выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой. 

Уголок «Хозяюшка»,модули 

«Магазин», «Доктор», уголок 

транспорта и конструирования, 

книги для рассматривания, 

настольно-печатные игры, пазлы, 

лото, уголок ряженья и ИЗО 
деятельности, сюжетные картинки 

и иллюстрации. 

ноябрь «Разноцветные 

Пуговицы», 

«Семья»,»Поможем 

маме развесить 

Белье»,»Что 

лишнее» 

Способствовать возникновению у детей игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений  (потешек, песенок, сказок, стихов ), 

развивать активность детей 

 двигательной деятельности. Постепенно вводить 

игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. Побуждать интерес к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения 

Уголок «Хозяюшка»,модули 

«Магазин», 

«Доктор», уголок транспорта и 

конструирования, книги для 

рассматривания, настольно-

печатные игры, пазлы, лото, 

уголок ряженья и ИЗО 
деятельности, сюжетные картинки 

и иллюстрации. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

месяц «Социально - коммуникативное 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно - пространственная 

среда 

декабрь 1.Социализация , развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

-формирование опыта поведения 
в среде сверстников 

-формирование 

доброжелательных отношений 

-воспитание элементарные 

навыки вежливого обращения 

- формировать умение вести себя 

в помещении, на улице 

-воспитывать внимательное 

отношение к близким людям 

2.Ребѐнок в семье и сообществе 
-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание , 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

4.Формирование основ 

безопасности 

--безопасное поведение в 

природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Зима» 

"Зимующие птицы" 

"Игрушки" 

"Новый год" 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой, воспитывать бережное отношение 

к природе. Воспитывать внимательное и бережное 

отношение к труду взрослого, доброжелательное 
отношение к сверстникам; воспитывать КГН и 

навыки самообслуживания. Формировать основы 

безопасного поведения на 

дороге. 

Демонстрационные плакаты и 

картинки, модуль- "Магазин 

игрушек", пальчиковый театр 

"Снегурочка". 
Пазлы, мозаики, строительный 

материал, раскраски. 

январь 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

Дикие животные" 

"Домашние птицы" 

Воспитывать бережное отношение к животным и 

птицам. Формировать умение проявлять 

доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в помещении и на улице. Воспитывать 
навыки самообслуживания и формировать желание 

выполнять общественно - полезный труд со 

сверстниками. 

Плакаты, иллюстрации с 

изображением животных и птиц, 

игры на фланелеграфе "Кот и 

Петух", "Волк и козлята", "На лугу 

пасутся кони...", строительно - 

конструктивные игры, материалы 
для рисования (трафареты, 

раскраски) 

 

 

 февраль 

«Сказки» 

"Транспорт" 

"День Защитника 

Отечества", 

"Профессии 

Формировать представления о правилах дорожного 

движения о безопасном поведении на улице, дороге. 

Воспитывать внимательное отношении к близким 

людям. Расширять и обогащать представления о 

трудовых операциях и результатах труда. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых, самообслуживание, КГН. 

Рассматривание книг и 

иллюстраций, открыток в книжном 

уголке; маски и атрибуты к 

театрализованным играм: "Мы на 

улице" "Светофор", строительный 

материал, раскраски, трафареты. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

месяц «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
декабрь 1.Приобщение к искусству 

-развивать художественное восприятие, 

доступные пониманию детей 

произведения 

изобразительного искусства, литературы 

-знакомство с народными игрушками, 

2.Изобразительная деятельность 

- рисование 

-лепка 

3.Конструктивно- модельная 

деятельность 

-знакомство со строительным 

материалом 

-учить сооружать элементарные 

постройки 

-совместное конструирование с 

взрослыми 
- использование дополнительных 

сюжетных игрушек 

«Зима» 

"Зимующие птицы" 

"Игрушки" 

"Новый год" 

Развивать художественное восприятие, 

доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства; учить сооружать 

элементарные постройки совместно со взрослым; 

приобщать к музыкальному искусству, развивать 

музыкальные способности 

Сюжетные картинки, 

строительный материал, книги по 

возрасту, раскраски, трафареты, 

настольные игры: "Лото", 

"Пазлы", "Мозаики". 

январь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

Дикие животные" 

"Домашние птицы" 

Расширять представления животных и птицах; 

Воспитывать интерес к художественно - эстетическ. 

деятельности. Формировать навыки рассматривания 

художественных произведений. Развивать 

музыкальные способности (музыкальный слух, 

чувства ритма, память) 

Плакаты и картинки с 

изображением животных и птиц, 

материал для рисования, лепки и 

аппликации, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры "Ферма" 

февраль «Сказки» 

"Транспорт" 

"День Защитника 

Отечества", 

"Профессии 

Учить выделять основные признаки транспорта. 

Формировать сенсорные процессы, уточнять и 

расширять представления о тех предметах и 

объектах которые предстоит изобразить. 

Развитие музыкально - художественного 

творчества и самостоятельной творческой 

деятельности. 

Демонстрационный материал с 

изображением транспорта, 

военной техники, профессии 

повара, материал для рисования 

(трафареты, карандаши, обводки) 
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

месяц «Речевое развитие» Тема Название 

литературного 

Произведения 

Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 

декабрь 1.Развитие речи 

- развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

2.Приобщение к художественной 

литературе 

-чтение художественной литературы 

-знакомство детей с народным 

творчеством 
-знакомство с авторскими 

произведениями советских и 

зарубежных писателей 

-разучивание стихов, потешек, 

песенок 

- рассматривание рисунков в книгах 

«Зима» 

"Зимующие 

птицы" 

"Игрушки" 

"Новый год" 

И. Сурикова «Зима» 

А. Барто "Игрушки", 

С. Дрожина "Улицей 

гуляет Дедушка 

Мороз" 

Учить составлять короткий рассказ 

по описанию явлений природы, 

правильно называть игрушки 

их цвет, согласовывать 

существительные и 

прилагательные, уточнять и 

закреплять правильное 

произношение звуков, обогащать 

словарь, развивать связную 

речь 

Иллюстрации с изображением 

зимы, зимующих птиц, маски 

птиц, строительный материал 

для изготовления кормушек, 

материал для рисования, 

лепки, аппликации 

январь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 
Дикие животные" 

"Домашние 

птицы" 

Сказка «Волк и 

козлчта» 
Ушинский "Бодливая 

корова", Пришвин 

"Журка", 

К. Чуковский 

"Цыпленок" 

Формировать у детей умение 

подбирать прилагательные для 
того, чтобы охарактеризовать 

различных животных. Учит 

совместно с воспитателем 

составлять короткий рассказ, 

называть детенышей животных 

образовывая слова с помощью 

суффикса -онок - , различать слова 

с противоположным 

значением (большой-маленький), 

обогащать словарь. 

Картинки, плакаты с 

изображением животных, 
атрибуты для с/р. игры 

"Доктор Айболит", раскраски, 

настольные игры: пазлы, 

лото, мозаики. 

февраль «Сказки» 

"Транспорт" 
"День Защитника 

Отечества", 

"Профессии 

К.Чуковский "Доктор 

Айболит", В. Осеева 
"Иголочка" 

С. Михалков «Дядя 

Степа» 

Систематизировать знания детей о 

транспорте, учить называть 
виды транспорта (легковой, 

грузовой), активизировать речь , 

учить отвечать на вопросы по 

рисунку, называть правильно 

предметы, закреплять правильное 

произношение звуков. Учит 

детей фантазировать, регулировать 

силу голоса 

Книги для рассматривания по 

возрасту, атрибуты для с/р. 
игры "Строители", "Я 

солдат", строительный 

материал, раскраски, 

трафареты, обводка 
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

месяц «Познавательное развитие» Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
декабрь 1.Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

-первичные представления об объектах 

окружающего мира 

- сенсорное развитие 

-дидактические игры 

2.Приобщение социокультурным 

ценностям 

-ознакомление с предметами 

ближайшего 

окружения 

-формирование представлений о мире 

предметов 

-знакомство с транспортными 

средствами 

ближайшего окружения 

3.Формирование элементарных 

математических представлений 

- количество 

-величина 

-форма 

-ориентировка в пространстве 

4.Ознакомление с миром природы 

- сезонные наблюдения (осень, зима, 

весна, 

лето) 

-знакомство с доступными явлениями 

природы 
-знакомство с животным миром 

( животные: домашние, дикие) 

-знакомство с птицами ( дикие, 

домашние) 

- знакомство с насекомыми 

-знакомство с овощами, фруктами 

-правила поведения в природе, бережное 

отношение 

«Зима» 

"Зимующие птицы" 

"Игрушки" 

"Новый год" 

Формировать представления об объектах 

окружающего мира, приобщать детей к 

социокультурным ценностям, формировать 

элементарные математические представления, 

знакомить с сезонными изменениями в 

природе 

Книги по возрасту о природе, 

иллюстрации 

и картинки о зиме, игрушках, 

Новогоднем празднике. Раскраски, 

трафареты, обводки, настольные 

игры: пазлы, мозаики. Маски 
для игр 

январь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

Дикие животные" 

"Домашние птицы" 

Развивать познавательно - исследовательскую 

деятельность; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Формировать 

представления о домашних и диких животных, о 

простейших взаимосвязях в природе. 

Иллюстрации с изображением 

домашних и диких животных, 

домашних птиц, игры в уголке 

природы, маски и атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры "На ферме", 

раскраски 

февраль «Сказки» 

"Транспорт" 

"День Защитника 

Отечества", 

"Профессии 

Расширять представления о разнообразии русских 

народных сказок. Знакомство с транспортным 

средством ближайшего окружения, с элементарными 

правилами дорожного движения; развитие 

сенсорных способностей. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, стать защитниками 

Родины) 

Иллюстрации, картинки, 

фотоальбом с изображением 

транспорта, военной 

техники, атрибуты к сюжетно-

ролевой игре "Я солдат", 

настольные игры: пазлы, 

мозаики, лото 
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Перспективное планирование по развитию игровой деятельности 

месяц Игровая деятельность Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
декабрь  

 

 

 

 

 
 

- сюжетно - ролевые игры 

 

 

 

 

-подвижные игры 

 

 

 

-театрализованные игры 
 

 

 

 

-дидактические игры 

«Зима» 

"Зимующие птицы" 

"Игрушки" 

"Новый год" 

Формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры, воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой 

Модули: "Доктор", " Магазин", 

"Парикмахерская", атрибуты и 

предметы заместители для игр, 

настольные игры: "Пазлы", "Лото", 

"Домино", "Мозаики". 

январь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

Дикие животные" 

"Домашние птицы" 

Использование вербального метода, расширение 

представлений детей об эмоциях и чувствах людей, 

способах их выражения, знакомить с элементарными 

способами регуляции эмоциональных состояний 

через игровые ситуации, создание условий для 

игровой деятельности. Развитие умений правильно 

подбирать атрибуты к игре. 

Уголок "Хозяюшка", "Доктор", 

"Магазин", уголок 

конструирования, 

Настольно-печатные игры: пазлы, 

лото, мозаика, сюжетные картинки 

и иллюстрации 

февраль «Сказки» 

"Транспорт" 

"День Защитника 

Отечества", 

"Профессии 

Способствовать возникновению игр по мотивам 

литературных произведений (сказок, потешек), 

Побуждать интерес детей к театрализованной игре, 

уметь создавать условия для ее проведения, 

правильно распределять роли 

Книги для рассматривания, " 

уголок ряженья, "Магазин", 

"Парикмахерская", настольные 

игры: пазлы, лото, домионо, маски 

и атрибуты к играм. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

месяц «Социально - коммуникативное 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 

март 1.Социализация , развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

-формирование опыта поведения 

в среде сверстников 

-формирование 

доброжелательных отношений 

-воспитание элементарные 

навыки вежливого обращения 

- формировать умение вести себя 

в помещении, на улице 

-воспитывать внимательное 
отношение к близким людям 

2.Ребѐнок в семье и сообществе 

-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание , 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 
-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

4.Формирование основ 

безопасности 

--безопасное поведение в 

природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Праздник 
Мам», 

«Семья», 

«Мебель», 

«Посуда». 

Формирование, уточнение представлений о 
празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек, 

воспитание уважения и любви к мамам и бабушкам, 

знакомство с понятием семья. Воспитание любви и 

уважения к близким людям. Знакомство с 

разновидностью мебели и посуды. Воспитание 

навыков аккуратного обращения с предметами, 

которые нас окружают. 

Материалы для продуктивной 
деятельности к празднику мам. 

Праздничные плакаты, книги для 

рассматривания, атрибуты к 

сюжетно- ролевой игре «Семья», 

сюжетные картинки 

с видами мебели и посуды, 

игровые наборы с мебелью и 

посудой. 

апрель «Весна», 

«Космос», 

«Перелетные 
птицы», 

«Рыбы». 

Расширять представление детей о весеннем времени 

года. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 
Познакомить детей с праздником «День 

космонавтики», дать представление о 

нашей планете. Знакомство с перелетными птицами. 

Учить узнавать пернатых по внешнему виду. 

Поощрение стремления детей отражать свои 

впечатления в игре, продуктивных видах 

деятельности. Дать представление о 

рыбах, месте их обитания, воспитание бережного 

отношения к природе. 

Иллюстрации о весне, плакат 

«Парад планет», оформление 
выставки совместно с 

родителями «Космос»,  книги для 

рассматривания, сюжетные 

картинки с разновидностями рыб, 

дидактическая игра «Кто лишний», 

мозаика, лото, кубики. 

май «День 

Победы», 
«Насекомые», 

«Цветы» , «Мой 

Любимый город». 

Формирование представления о празднике «День 

Победы», воспитание чувства гордости за своих 
дедушек, победивших в войне, учить делиться 

впечатлениями, полученными из разных источников 

( наблюдения, чтение книг, прогулки с 

родителями).Формирование представлений о 

насекомых, цветах. Воспитание бережного 

отношения к природе и всему живому. 

Формирование представлений о своем родном 

городе, о безопасном поведении на дорогах города. 

Строительный материал для 

построек 
крепости, развивающая игра 

«Военная 

техника», иллюстрации о 

празднике «День 

Победы», атрибуты к сказке 

«Муха- Цокотуха»,театр на 

плоскости «Стрекоза и 

Муравей»,лото, трафареты, 

раскраски, макет нашего города, 
сюжетные картинки для 

рассматривания. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

месяц «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
март 1.Приобщение к искусству 

-развивать художественное восприятие, 

доступные пониманию детей 

произведения 

изобразительного искусства, литературы 

-знакомство с народными игрушками, 

2.Изобразительная деятельность 

- рисование 

-лепка 

3.Конструктивно- модельная 

деятельность 

-знакомство со строительным 

материалом 

-учить сооружать элементарные 

постройки 

-совместное конструирование с 

взрослыми 
- использование дополнительных 

сюжетных игрушек. 

4.Музыкальная деятельность. 

-приобщение к музыкальному искусству, 

развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, 

чувства 

ритма, музыкальной памяти, 

формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

- развитие детского музыкально-
художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

«Праздник 

Мам», 

«Семья», 

«Мебель», 

«Посуда». 

Формирование представлений о празднике 8 

марта. Воспитание семейных традиций, 
уважения и любви к мамам и бабушкам. 

Развитие художественного восприятия, детского 

музыкально- художественного творчества, 
желания порадовать своих мам и бабушек. 

Формирование навыков использования 

нетрадиционных форм в продуктивной 

деятельности. 

Сюжетные картинки о семье, 

празднике мам, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры 

«Семья», наборы игровой 

мебели для кукол и посуды 

апрель «Весна», 

«Космос», 

«Перелетные 

птицы», 

«Рыбы». 

Учить детей замечать и называть изменения в 

природе, любоваться красотой весны. 

Формировать навыки рассматривания 
художественных произведений, .Подготовка и 

проведение Праздника «День 

птиц»,  учить детей слушать музыку, 
формировать поэтический и музыкальный слух. 

Сюжетные картинки о 

весне, показ фильма «Весенние 

зарисовки»,музыкальный 
альбом Чайковского «Времена 

года»..Плакат «Парад планет», 

оформление выставки поделок 

«Космос», иллюстрации с 

перелетными птицами, игровой 

набор «Рыбы». 

май «День 

Победы», 

«Насекомые», 

«Цветы» , «Мой 
Любимый город». 

Учимся передавать значимость великого 

праздника в художественной деятельности, 
воспитание детей в духе патриотизма, 

знакомство детей с песнями и стихами о Дне 

Победы, учить передавать красоту 
цветочного мира, развивать чувство 

прекрасного, эстетический вкус Знакомить с 

нетрадиционными техниками в изобразительной 
деятельности. 

Сюжетные картинки о 

празднике Победы, организация 
выставки поделок совместно с 

родителями к празднику, 

цветовые композиции в 
иллюстрациях, лото 
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

месяц «Речевое развитие» Тема Название 

литературного 

Произведения 

Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 

март  «Праздник 

Мам», 

«Семья», 

«Мебель», 

«Посуда». 

 Расширять представления детей о 

празднике 8 марта, активизация 

словаря, развитие компонентов 

устной речи, развитие 

инициативной речи, обогащать и 

уточнять представления о семье 

,предоставлять детям возможность 

для самостоятельного 

рассматривания картинок, книг, 

наборов предметов, приучать детей 

внимательно слушать рассказы 
воспитателя, учить составлять 

описательные рассказы по 

сюжетным картинкам. 

Сюжетные картинки и 

иллюстрации о празднике 

мам и бабушек ,плакат 

«Семья»,игровые наборы 

посуды и мебели для 

кукол, дидактические 

игры, кубики, мозаика. 

апрель «Весна», 

«Космос», 

«Перелетные 

птицы», 

«Рыбы». 

 Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах 

гласные звуки и некоторые 

согласные, продолжать учить 

детей согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе, падеже, развивать 

моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, 
речевой слух и речевое 

дыхание, учить отчетливо 

произносить слова, в быту, в са- 

состоятельных играх помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

Сюжетные картинки и 

весне, плакат «Парад 

планет», оформление 

выставки поделок ко Дню 

космонавтики, игровой 

набор «Рыбки». 

май «День 

Победы», 

«Насекомые», 

«Цветы» , «Мой 

Любимый город». 

 На основе обогащения 

представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять 

и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение 

Иллюстрации с праздничной 

символикой, дидактические 

игры, кубики, книги для 

рассматривания, макет 

города, цветочные композиции 
в рисунках старших детей 
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предметов одежды, обуви, 

головных уборов. Учить детей 

различать и называть 

существенные детали и части 

предметов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

месяц «Познавательное развитие» Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
март 1.Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

-первичные представления об объектах 

окружающего мира 

- сенсорное развитие 
-дидактические игры 

2.Приобщение социокультурным 

ценностям 

-ознакомление с предметами 

ближайшего окружения 

-формирование представлений о мире 

предметов 

-знакомство с транспортными 

средствами 

ближайшего окружения 

3.Формирование элементарных 

математических 

представлений 

- количество 

-величина 

-форма 

-ориентировка в пространстве 

4.Ознакомление с миром природы 

- сезонные наблюдения (осень, зима, 

весна, лето) 

-знакомство с доступными явлениями 

природы 
-знакомство с животным миром 

( животные: домашние, дикие) 

-знакомство с птицами ( дикие, 

домашние) 

- знакомство с насекомыми 

-знакомство с овощами, фруктами 

-правила поведения в природе, бережное 

отношение 

«Праздник 

Мам», 

«Семья», 

«Мебель», 

«Посуда». 

Расширять представления о празднике 8 марта, о 

семье и близком окружении, сформировать 

понятие что такое семья сформировать 

представления о дружбе. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, 

развивать логическое мышление посредствам 
дидактических и развивающих игр. 

Игровые наборы, иллюстрации о 

празднике мам и бабушек, плакат 

«Семья», книги для 

рассматривания по 

возрасту, пазлы, мозаика, кубики., 
игровые наборы кукольной мебели 

и посуды, счетный материал, 

наборы Дьенеша. 

апрель «Весна», 

«Космос», 

«Перелетные 

птицы», 

«Рыбы». 

Расширять представления о весне, воспитывать 

бережное отношение к природе и всему 

живому .Знакомство с праздником День 

Космонавтики, дать представление о Земле, 

космосе. Учить сравнивать маленькие предметы и 

большие, знакомство с геометрическими фигурами 

Дидактические игры, кубики, 

мозаика, сюжетные картинки, 

книги для рассматривания., 

оформление выставки 

поделок ко Дню космонавтики., 

набор геометрических фигур. 

май «День 

Победы», 

«Насекомые», 

«Цветы» , «Мой 
Любимый город». 

Расширять и уточнять представления о празднике 

День Победы. Учить выделять основные признаки 

окружающей природы. Поощрение стремления 

детей отражать свои впечатления в игре, 
продуктивных видах деятельности, сформировать 

первые впечатления о родном городе 

Иллюстрации с праздничной 

символикой, цветочные 

композиции в рисунках старших 

детей, кубики, пазлы, лото, 
атрибуты и детали военной 

формы. Оформление выставки 

поделок ко Дню Победы. 
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Перспективное планирование по развитию игровой деятельности 

месяц Игровая деятельность Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
март  

 

 

 

 

 
 

- сюжетно - ролевые игры 

 

 

 

 

-подвижные игры 

 

 

 

-театрализованные игры 
 

 

 

 

-дидактические игры 

«Праздник 

Мам», 

«Семья», 

«Мебель», 

«Посуда». 

Использование вербальных и информативных 

методов, расширение представлений детей об 

эмоциях и чувствах людей, 

способах их выражения, воспитание бережного 

отношения к чувствам и настроениям сверстников, 

познакомить детей с элементарными способами 
регуляции эмоциональных состояний через игровые 

ситуации, создание условий для игровой 

деятельности, формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры 

Уголок «Хозяюшка», модули 

«Магазин», «Доктор», центр для 

конструирования, книги 

для рассматривания, сюжетные 
картинки, иллюстрации, уголок 

ряженья, уголок для ИЗО 

деятельности, игровые наборы 

детской посуды и мебели для 

кукол. 

апрель «Весна», 

«Космос», 

«Перелетные 

птицы», 

«Рыбы». 

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). 
Формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам. Учить выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой. 

Уголок транспорта и 

конструирования, книги 

для рассматривания, настольно-

печатные игры, пазлы, лото, уголок 

ряженья и ИЗО деятельности, 

сюжетные картинки и 

иллюстрации., атрибуты для игры 

«Космическое путешествие», макет 

ракеты., соломенное солнышко для 

подвижной игры. 

май «День 

Победы», 

«Насекомые», 

«Цветы» , «Мой 

Любимый город». 

Способствовать возникновению у детей игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений ( потешек, песенок, сказок, стихов ), 

развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов движений. 

Побуждать интерес к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. 

Уголок «Транспорта и 

конструирования», 

и конструирования, книги для 

рассматривания, настольно-

печатные игры, пазлы, лото, уголок 

ряженья и ИЗО деятельности, 

сюжетные картинки и 

иллюстрации., игровая военная 
техника. 
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2.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Виды занятий Количество в 

неделю 

Количество в 

год 

Ребёнок и окружающий мир: 

Предметное окружение. Явления общественной 

жизни. Природное окружение. Экологическое 

воспитание. 

1 (чередуются) 9/9/9/9 

Развитие речи 

Художественная литература 

1 

(чередуются) 

18/18 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 36 

Рисование 1 36 

Лепка, аппликация  1(чередуются) 18/18 

Музыкальное 2 72 

Физкультурное  2+1 (на прогулке) 108 

Региональный компонент нет - 

Вариативная часть нет - 
Итого: 10 360 
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2.5. Распределение образовательной нагрузки в неделю во второй младшей  группы (3-4 лет) в минутах 

 Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

     

 Целостная картина мира 
(чередование с окружающим миром) 

     

2 Познавательное развитие      

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 15    

Окружающий мир 15     

3 Речевое развитие      

Развитие речи/чтение 

художественной литературы 

   15  

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

     

Музыкальное занятие  15  15  

Рисование     15 

Лепка/Аппликация   15   

5 Физическое развитие      

Физкультурные занятия 15  15   

6 Вариативная часть       

Музыкальный досуг   15   

Физкультурный досуг     15 

 Итого:  30 30 45 30 30 
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2.6. Взаимодействие с семьями детей на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять здоровье детей, их физическое развитие через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. С целью создания единого воспитательно-образовательного пространства через совместное творчество в 

разнообразных видах деятельности. Осуществлять педагогическую поддержку детей с разными образовательными потребностями в целях 

социализации и индивидуализации образования. 

 

 

Перспективный план по работе с родителями 

во второй младшей группе №  3 «Сказка» 

ГБДОУ детский сад № 15 

на 2018 — 2019 учебный год. 

 

Месяц  Наименование мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Организационное» 

Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок в 3 года» 

Сбор информации о семьях  

Анкета  

Беседа «О необходимости посещать детский сад» 

Октябрь Беседа «О необходимости развития мелкой моторики рук» 

Консультации для родителей «Режим дня дошкольника» 

Беседа «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Рекомендации родителям по укреплению здоровья ребенка 

 

Ноябрь Беседы на волнующие темы для родителей 

Памятка для родителей «Безопасность вашего ребенка в быту» 

Консультация «Если у ребенка плохой аппетит» 

Беседа на тему «Какие игрушки нужны детям» 

Декабрь Консультация «Развлечения в семье, рождественские каникулы» 

Консультация «Меры предупреждения и лечения гриппа» 

Беседа на тему «Зимние травмы» 

Консультация о правилах дорожного движения 

Беседа «О правилах поведения на празднике» 
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Совместно проведенный праздник Нового года 

Январь Консультация «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет» 

Беседа на тему «Самостоятельность» 

Консультация «Игра - как средство эмоционального раскрепощения» 

Беседа о профилактике гриппа 

 

Февраль Выставка к празднику «День защитника» 

Консультация «Особенности психологии дошкольника» 

Консультация «Здоровая пища» 

Консультация «Игры-забавы зимой» 

Март Выставка к празднику « 8 марта» 

Консультация «Безопасная книга для ребенка» 

Консультация «Духовно-нравственное воспитание актуально в наше время» 

Совместно проведенный весенний праздник 

Апрель Проведение субботника по благоустройству детской площадки 

Организовать выставку «День космонавтики» 

Беседа «Счастье – это когда тебя понимают» 

Консультация «Роль природы в развитии ребенка дошкольного возраста»  

Май  Родительское собрание 

Консультация «Как защитить свой организм на отдыхе и в дальней поездке» 

Выставка «День Победы» 

Выставка «День города» 

Консультация для родителей «Воспитание дружеских отношений в игре»  
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3.7.   Циклограмма воспитательно-образовательной работы  

 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
т
р
о
  

1. Беседа  

2. Д/и с предметами 

3. Работа в книжном 

уголке. 

4. Индивидуальная 

работа по сенсорному 

развитию 

 

1. Упражнения на развитие 

речевого дыхания. 

2. Д/и (сенсорное развитие). 

3. Индивидуальная работа 

(развитие речи). 

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

3. Игры-забавы. 

4. Индивидуальная работа 

(изодеятельность) 

1. Индивидуальная работа 

(мелкая моторика) 

2. Д/и (музыкальные). 

3. Словесные игры. 

1. Д/и (сенсорное 

развитие) 

2. Строительные игры. 

3.Работа в природном 

уголке (наблюдения за 

растениями, опыты, труд) 

П
р
о
гу

л
к
а 

 

1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5. П/и (бег) 

6. Строительные игры. 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир). 

2. Индивидуальная работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и прыжки. 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

 

1. Наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни. 

2.Трудовые поручения. 

3. П/и (ориентировка в 

пространстве). 

4. Индивидуальная работа. 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

 

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой (растительный 

мир). 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. Народные игры. 

В
еч

ер
  

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Театрализованные 

игры 

3. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

4. Индивидуальная 

работа по развитию речи. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Чтение художественной 

литературы.  

3. Работа в физкультурном 

уголке. 

4. Индивидуальная работа 

(сенсорное воспитание) 

5. Строительные игры 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Развлечения, досуги. 

3. Игры с игрушками на 

развитие мелкой моторики. 

4. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Театрализованные игры. 

3. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

3. Хозяйственно-бытовой 

труд 

4. Строительные игры 
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2. Организационный раздел 

 

3.1.Кадровое обеспечение 

 

Воспитатели:  

Зарянова Ольга Николаевна – образование среднее профессиональное, высшая квалификационная категория 

Адельшина Альфия Ирнистовна – образование высшее профессиональное, высшая квалификационная категория 

Помощник воспитателя:                                                                                                                                                                                                      

Карапетян Ануш Рудиковна  

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

Образовательная область Автор, название, место издания, издательство, год издания 

Социально-коммуникативное развитие 1. Альбом «Уроки вежливости». 

2. Альбом «Я и мое поведение». 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. 

4. Зеленова Н.Г., Л.Е. Осипова Мы живём в России. 

5. Алёшина Н.В.. Патриотическое воспитание дошкольников. 

6. Гаврилова   И.Г..   Истоки   русской   народной   культуры   в   детском   

саду.   2   младшая группа 

группа, старшая группа, подготовительная группа. 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

8. Касаткина Е.И., Ганичева Е.В. Играют девочки. 

9. Касаткина  Е.И.  Играют  мальчики.  2  младшая  группа. 

10. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из Природного 

материала. 

11. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. 

12. КуцаковаЛ.В.Творим и мастерим. 
13. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. 2 младшая группа. 
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Познавательное развитие 1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. 

«Здравствуй мир». Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей – М.: «Баланс», 2003.-304. 

2. Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». М., Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

3. Артемьева Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников». М., Просвещение, 1992 г. 

4. Виноградова Н.Ф.  «Умственное  воспитание детей  в  процессе 

ознакомления  с  природой».  М.,  Просвещение, 1982 г. 

5. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском 

саду». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

6. Веретенникова С.А., Клыков А.А. «Четыре времени года». М., 

Просвещение, 1971 г. 

7. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй  младшей группе». М., 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

8. Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду». М., Творческий центр, 2007 г. 

9. Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных». М., 

Просвещение, 1988 г. 

10. Дрязгунова  В.А.   «Дидактические  игры  для  ознакомления  

дошкольников  с  растениями».  М.,  Просвещение, 1981 г. 

11. Шишкина В.А., М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., 

Просвещение, 2003 г. 

12. Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду». М., 

Просвещение, 1982 г. 

13. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи   с детьми 3-4 лет». М. 

Просвещение, 1990 г. 

14. Плешанов А.А. «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 2001. 

15. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью». М., ЦГЛ, 2005 г. 

16. Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду». М., 

Просвещение, 1985 г. 

17. Метлина Л.С. «Математика в детском саду». М., Просвещение, 

1984 г. 
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18. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

19. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. 

20. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

21. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

22. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам» 2 младшая группа. 

23. Тарунтаева   Т.В.   «Развитие   элементарных   математических   

представлений   у   дошкольников».   М., Просвещение, 1980 г. 

24. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием». М., Просвещение, 1987 г. 

25. Волина В. «Праздник числа. Занимательная математика для 

детей». М., Знание, 1994 г. 

26. Ермолаева Л.И. «Игры, задания и упражнения математического 

содержания». Иркутск, 2000 г. 

27. Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у 

детей дошкольного возраста». М., Просвещение, 1991 г. 

28. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников». М., Просвещение, 1985 г. 

29. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 

30. Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Планы занятий. 

31. Новикова В.П.. Математика в детском саду. 

32. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. 2 младшая группа. 

33. Николаева С. Н. «Юный эколог» 

34. Николаева С.Н. Система работы в группах детского сада 

35. Николаева С.Н.. Ознакомление детей с неживой природой. 

36. Николаева С.Н.. Эколог в детском саду. 

Речевое развитие 1. Бородич А.М. «Методика развития речи детей». М, 

Просвещение, 1981 г. 

2. Гербова В.В., А.И. Максаков «Занятия по развитию речи                        

2 младшей группе детского сада». М. Просвещение, 1986 г. 

3. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи   с детьми 3-4 года». М. 

Просвещение, 1990 г. 
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4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада». М., Просвещение, 1981 г. 

5. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада». М., Просвещение, 1984 г. 

6. Короткова Э.П. «Обучение рассказыванию в детском саду». М., 

Просвещение, 1978 г. 

7. Максаков А.И., Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., Просвещение, 

1983 г. 

8. «Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста» сост. 

Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. М., Просвещение, 1983 г. 

9. «Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова,   Н.П. 

Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 

10. «Хрестоматия по детской литературе» сост. Боголюбская, А.Л. 

Табенкина. М., Просвещение, 1984 г. 

11. «Развитие   речи   и   творчество   дошкольников»   под   ред.   О.С.   

Ушаковой.   М.,   «Творческий   центр», 2002г. 

12. Фомичева М.Н. «Воспитание у детей правильного 

произношения». М., Просвещение, 1981 г. 

13. В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». М., 

Мозаика-Синтез, 2006 г. 

14. ЛяминаГ.М. Развитие речи детей младшего возраста 

15. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

16. Гербова В.В., Развитие речи. Конспекты занятий. 

17. Максаков   А.И.   Воспитание   звуковой   культуры   речи   

дошкольников.   2   младшая   группа. 

18. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок 

19. Ушакова О.С. Развитие речи. Игры, упражнения, конспекты 

20. Ельцова О.М. «Риторика для дошкольников 

21. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

22. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 г. 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 

1. Комарова Т.С. «Занятия по изодеятельности в детском саду». М., 

Просвещение, 1991 г. 
2. Халеозова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду». М., Просвещение, 1984 
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3. Халеозова Н.Б., Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина «Лепка в детском 

саду». М., Просвещение, 1986 г. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим». 

М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

4. «Теория и методика изобразительной деятельности в детском 

саду». М., Просвещение, 1985 г. Комарова Т.С. «Обучение детей 

технике рисования». М., «Столетие», 1994 г. Богатеева З.А. 

«Занятия аппликацией в детском саду». М., Просвещение, 1988г. 

5. Казакова Т.Г. «Изобразительная деятельность младших 

дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. Казакова Т.Г. 

«Развивайте у дошкольников творчество». М., Просвещение, 1985 

г. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». М., Сфера, 2009 г. Лиштван З.В. «Конструирование 

в детском саду». М., Просвещение, 1981 г. 

6. Жукова О.Г. «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности 

для детей раннего возраста». М., АЙРИС ПРЕСС, 2008 г. 

7. Соломенникова О.А. «Ознакомление детей 3-5 лет с народным 

искусством». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

8. Ветлугина Н.А., А.В. Кенеман «Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду». М., Просвещение, 1983. 

9. Орлова Т.М. «Учите детей петь». М., Просвещение, 1987 г. 

10. Бекина С.И. «Музыка и движение». М., Просвещение, 1983 г. 

11. Раевская Е.П., С.Д. Руднева, Г.Н. Соболева «Музыкально-

двигательные упражнения в детском саду». М., Просвещение, 1991. 

12. Иова   Е.П.,   Л.Я.   Иоффе,   О.О.   Головчинер   «Утренняя   гимнастика   

под   музыку».   М.,Просвещение, 1984 г. 

13. Соболева Э., Г. Орлова «Музыка на занятиях», сборник № 1,2,3,4,5,6. 

М., Музыка, 1979 г. 

14. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

15. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

16. Комарова Т.С. Эстетическая развивающая среда. 

17. Комарова Т.С. Занятия по ИЗО. 

18. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

19. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 2 младшая 

группа. 
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Физическое развитие 

 

1. «Физкультурные занятия с детьми». М., просвещение, 1988 г. 

2. Буцинская П.П., В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие 

упражнения в детском саду». М., 

Просвещение, 1990 г. 

3. Иова   Е.П.,   Л.Я.   Иоффе,   О.О.   Головчинер   «Утренняя   гимнастика   

под   музыку».   М.,Просвещение,1984 г. 

4. Фролов Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». 

М., Просвещение, 1986 г. 

5. Осокина Т.И., Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения 

детей на воздухе». М., Просвещение, 1983 г. 

6. «Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. Руссковой. М., 

Просвещение, 1986 г. 

7. «Детские подвижные игры народов СССР» сост. А.В. Кенеман, под 

ред. Т.И. Осокиной. М., Просвещение, 1988 г. 

8. Пензулаева    Л.И.    Физкультурные    занятия    в    детском    саду.    Вторая    

младшая    группа.    Мозаика-Синтез,2009. 

9. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. 

10. Фролова,  Юрко  Физкультурные   занятия  на   воздухе.  2   младшая  

группа. 

 

 



 

 

3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среде 

 

Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целяхсоздания оптимально 

насыщенную (без чрезмерного обилия и без 

недостатка) целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды и обеспечивают 

реализацию основной общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду создана 

располагающая, почти домашняя, только в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда является достаточно вариативной, состоит из различных «центров» 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и поэтому постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда является насыщенной, и предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя к исследованию и творчеству, детей предлагается большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музы-

кальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) также является трансформируемым (меняется в зависимости от игры и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности). 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

· Центры сюжетно-ролевых игр: «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

· Книжный Центр 

· Природный Центр 

· Экспериментальный Центр 

· Центр театрализации; различные виды 

театров; ширмы; атрибуты 

· Центр изобразительной деятельности 

· Спортивный Центр 

· Мягкая мебель 

· Игрушки: куклы, машинки и др. 

· Мелкие игрушки для режиссерских игр 

· Настольно-печатные игры, лото, домино 

· Конструкторы разных видов, кубики, 

строительный материал 

· Дидактический материал для 

образовательной деятельности 

· Макеты, карты, модели, муляжи, схемы 

групп 

· Предметы-заместители 

· Календарь природы 

· Уголок дежурства по столовой 

· Магнитные доски, мольберты 

· Фланелеграфы, подставки, наборные 

полотна 

· Мебель для взрослых 

· Подборки методической литературы, 

дидактических разработок, диагностический 
материал 

· интерактивная доска, компьютер, магнитофон, 

подборка дисков и других электронных 

материалов. 

· Перспективные и календарные планы, 

тетради движения детей, табеля посещаемости 

и другая документация 
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3.4 Организация режима дня во второй младшей группе 

 
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-

летний, щадящий режим и др.)  

       В детском саду практикуется щадящий режим дня для часто болеющих детей (по 

рекомендации врача увеличивается дневной сон, уменьшается режим двигательной активности, по 

показаниям врача сокращается физическая нагрузка, осуществляются др. рекомендация 

обусловленные возможностями ДОУ) 

   По действующему СанПиН   максимально допустимый объём недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей четвертого 

года жизни составляет 2 часа 30 минут, в первой половине дня не превышает 30 минут.   

Перерывы между НОД – не менее 10 минут.                                                           

В группе используется адаптационный режим для вновь поступающих детей, режим учитывает 

индивидуальное расписание для посещения ДОУ (прогулочное время, посещение первой 

половины дня, игрового времени т. д. с последующим увеличением длительности пребывания в 

режиме дня ДОУ)                                                                                                                                                                                   

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.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Важно, чтобы 

каждый ребёнок чувствовал себя в детском саду комфортно безопасно.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Приём пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своём темпе.  Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после её приёма – это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надёжным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности. Недопустимо сокращать время прогулок. Продолжительность прогулки во многом 

зависит от её организации. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня 

- до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 

15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить время для ежедневного чтения 

детям. Но нельзя превращать чтение в занятие – у ребёнка должен быть выбор: Слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности.  Быстрому засыпанию и глубокому сну способствует разнообразная 

активная деятельность детей во время бодрствования. Спокойные занятия, снимают 

перевозбуждение перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. Дневному сну отводится 2-2,5 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 
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Расписание  

Непрерывной образовательной деятельности во 

второй младшей  группе  №3 «Сказка»  

на 2018– 2019 учебный год. 

Дни недели НОД Время 

понедельник 1.Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

2.Физическое развитие 

09.00-09.20 

15 мин 

 

 

              15.50-16.05 

15 мин 

Вторник 1.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

2.Познавательное развитие 

ФЭМП 

09.10-09.25 

                 15 мин 

 

               09.30-09.50 

15 мин 

Среда 1.Художественно-

эстетическое развитие 

лепка/аппликация 

2.Физическое развитие 

(на прогулке) 

Музыкальный досуг 

09.10-09.25 

                 15 мин 

 

10.10-10.25 

15 мин 

15.40-15.55 

Четверг 1. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

2.Речевое/Социально-

коммуникативное развитие 

Коммуникация/ЧХЛ 

09.10-09.25 

                 15 мин 

 

                 09.30-09.50 

15 мин 

пятница 1.Физическое развитие 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

09.10-09.25 

                  15мин 

09.30-09.50 

15 мин. 

Общее количество НОД:10 

Продолжительность НОД:15 мин 

 

 

  

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)        

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр  Деткова Н.В. 
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Учебный план (нагрузка)   

 непрерывной образовательной деятельности 

вторая  младшая группа (3-4 года) 

на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п\п 

Название НОД (непрерывная 

образовательная деятельность) 

Количество Продолжительность 

1. ОО Познавательное развитие   

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Формирование целостной картины 

мира) 

2 30 мин  

2. ОО Речевое развитие и 

коммуникативных способностей 

  

1 15 мин 

3. ОО Художественно-эстетическое 

развитие  
Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

 

1 

0.5 

0.5 

 

 

15мин 

7 мин 

7 мин 

4. ОО Физическое развитие  

 

3 45 мин 

5. ОО  Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка   

 

 

2 

 

 

30 мин 

 Продолжительность одного 

занятия 

15 минут 

 Общее количество НОД в неделю 10 

 Общее время непосредственно 

образовательной деятельности в 

неделю, в часах 

10 2 час 30 мин 

 

 

 
Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)        

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.    
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Адаптационный режим 

 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители 

(соблюдение режима, 

направленного на 

облегчение 

адаптации для 

ребенка) 

1 Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в 

ДОУ. 

Соблюдение режима 

дошкольного 

учреждения. 

Приучение ребенка. 

2 Питание Питание, традиционное в ДОУ, 

согласно рекомендациям педиатра 

(обычный способ или имеются ли 

какие-либо противопоказания — 

наличие аллергии и пр.) 

Сохранение 

привычного способа 

питания. 

3 Закаливание Во время адаптации — щадящие 

процедуры в закаливании. 

Процедуры дома. 

4 Воспитательные 

 воздействия 

Занятия, соответствующие возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка. 

Включение в 

домашний режим  

некоторых приемов 

занятий: 

рассматривание, 

чтение и т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания адаптации. - 

6 Профилактика 

фоновых состояний 

По рекомендации врача. Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и мед 

.работников 

7 Диспансеризация При необходимости. - 

8 Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача — комплекс 

витаминов. 

То же 

 

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)        

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр  Деткова Н.В.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

  Режим дня в холодный период года (июнь – август) 

 во второй младшей группе 

общеразвивающей направленности                                                                                                                

на 2018-2019год  

 

Виды деятельностии.  3 - 4 лет Щадящий и 

индивидуальный 

режим после 

перенесенного 

заболевания 

ДОМА: 

Подъём, утренний туалет 6.30 -  7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение, утренняя гимнастика 

7.00 -  8.00 Ограничение 

двигательной 

активности 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение или самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) 

8.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.30 – 9.00 

1.НОД 

2. НОД 

9.00 - 9.15 

      9.25- 9.40 

 

Ограничение   

интеллектуальн

ой нагрузки 

Совместная деятельность, индивидуальная работа 9.40-10.10  

Второй завтрак (сок) 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 -11.50 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.50- 12.15 

Обед 12.15 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 12.30-15.15. 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры 15.00 -15.30 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.55 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение или самостоятельная деятельность детей, 

подготовка. 

15.55 -16.40            

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 - 18.20 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, общение, досуги. 

18.20 -19.00 

ДОМА : 

Прогулка, ужин 19.00.-20.00 

Игры, гигиенические процедуры 20.00.-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)        

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.       
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Режим дня в теплый период года (июнь – август) 

 во второй младшей группе 

общеразвивающей направленности                                                                                                               

на 2018-2019год  

  

Виды деятельности. 3-4 лет Щадящий и 

индивидуальн

ый режим 

после 

перенесенног

о заболевания 

ДОМА: 

Подъём, утренний туалет 6.30 -  7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение, утренняя гимнастика (на улице) 

7.00 -  8.20. Ограничение 

двигательной 

активности 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры. 

8.20 -  8.40 

Завтрак 8.40 -  9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная 

деятельность взрослого с детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей по интересам. 

9.00-9.55 

Оздоровительная работа воспитанников с воспитателями 8.55-11.50 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку, 

умывание 

9.55-10.10 

Второй завтрак (сок) 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная 

деятельность взрослого с детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей по интересам, досуг. 

10.20-11.50 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 

11.50 - 12.15 

Обед 12.15 -12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 - 15.30 12.25-15.40. 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.30 -15.55 15.40-16.00 

Полдник 15.55- 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная 

деятельность взрослого с детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей по интересам, досуг. 

16.15 -19.00 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

ДОМА: 

Прогулка, ужин 19.00.-20.00 

Игры, гигиенические процедуры 20.00.-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 - 6.30 (7.30) 

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)        

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.       
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Скорректированный режим дня детей 

 ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (с 3- 4лет)  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

(при ненастной погоде - дождь, сильный ветер, мороз) 

на 2018-2019год  

  

 

 

 

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.) 
СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время Длитель

ность 

Прием, осмотр детей 7.00 - 8.00 60 мин 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность детей. 

Утренняя гимнастика. 

      8.00 - 8.30 30 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак 8.30 - 9.00 30 мин 

НОД: 40мин 

1 НОД 9.00 - 9.15 15 мин 

2 НОД 9.25 - 9.40 15 мин 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

индивидуальная работа. Самостоятельная деятельность детей. 

9.40 - 10.10 30 мин 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 10 мин 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры-забавы, 

деятельность детей по интересам Чтение художественной 

литературы. Умывание. Подготовка к обеду. 

10.20 - 12.15 2ч 5 мин 

Обед 12.15 - 12.40 25 мин 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40 - 15.10 2ч 30 

мин 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. 

Подготовка к полднику. 

15.10 - 15.40 30мин 

Полдник 15.40 - 15.55 15 мин 

Совместная   деятельность взрослого с детьми: наблюдение, игры, 

общение, подготовка к  непрерывной  образовательной 

деятельности (НОД) 

15.55 - 19.00 3ч.05ми

н 
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Скорректированный режим дня детей 

 ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (с 3 до 4 лет)  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

(при карантине) 

на 2018-2019год  

 

 

 

 

 

  

   
 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.) 
СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр  Деткова Н.В.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время Длитель

ность 

Прием, осмотр детей 7.00 - 8.00 60 мин 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность детей. 

Утренняя гимнастика 

   8.00 - 8.30 30 мин 

Подготовка к завтраку, умывание. 8.30 - 8.40 10 мин 

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин. 

НОД: (проводится в групповой комнате) 40 мин 

1 НОД 9.00 - 9.15 15 мин 

2 НОД 9.25 -   9.40 15 мин 

Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа 9.40 - 10.10 30 мин 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 10 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (организация выхода и 

возвращения с прогулки изолированно от других групп) 

10.20 - 11.50 1ч 30 

мин 

Возвращение с прогулки. Игры. Умывание. Подготовка к обеду. 11.50 -12.15 25 мин 

Обед 12.15 - 12.40 25 мин 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40 - 15.10 2ч 30 

мин 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. 

Подготовка к полднику. 

15.10 - 15.40 30мин 

Полдник 15.40 - 15.55 15мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55 - 16.30 35мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (организация выхода и 

возвращения с прогулки изолированно от других групп) 

16.30 - 18.30 2ч00мин 

Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей домой 18.30 - 19.00 30мин 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (с 3 до 4 лет)  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

на 2018-2019год   

   

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные 

Приход в детский сад По возможности с 07.00 до 08.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам 

на 50 % 

  Воспитатель 

Гигиенические, закаливающие и 
общеукрепляющие процедуры: - 

умывание, 

Температура воды 16-20°С, 
тщательное вытирание рук, лица 

Воспитатель, 
помощник воспитателя 

-полоскание полости рта после 

еды, 
Температура воды 20-22°С, 

наливается перед полосканием 

-воздушные ванны с бодрящей 
гимнастикой 

Снимается пижама, надевается сухая 
футболка 

Питание: Завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол,   Воспитатель 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 
Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

Воспитатель, 
помощник воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную 
двигательную деятельность 

Воспитатель, 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) Сменить 

влажную майка на сухую  

Воспитатель, 
помощник воспитателя 

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50 % 

  Воспитатель 

НОД, требующая статического 

или интеллектуального 
напряжения 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 
первой половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по 

мере просыпания 

Воспитатель, 
помощник воспитателя 

Совместная деятельность с 

педагогами 
Учитывать настроение ребенка и его 

желание 

Все педагогические 
работники 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удаленные от 

окон и дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 
 

 

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)                 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учет двигательной активности детей младшей группы 
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Форма работы  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого 

Утренняя 

гимнастика 

3-4 6 6 6 6 6 30мин 

Непрерывна        

образовательная 

область  

«Физическое 

развитие» 

3-4 15  15*  15 45мин 

Физкультурная 

минутка, 

динамическая 

пауза 

3-4 2 2 2 2 2 10 мин 

Непрерывная 

образовательная 

область 

«Музыка» 

3-4  5  5  10 мин 

Подвижные игры 

прогулке 

3-4 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1час40мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

3-4 10 10 10 10 10 50мин 

Оздоровительные 

мероприятия 

после сна 

3-4 6 6 6 6 6 36мин 

Спортивные 

игры и 

упражнения 

3-4 10 10 10 10 10 50мин 

Физкультурные 

досуги 

3-4 15 минут один раз в месяц  

Итого  

в неделю 

3-4      5 

час35мин 

 

 

 
Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)                 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.      
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Карантинная карта 

 

№ 
Основные 

заболевания 

Инкубационный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветряная оспа 11-25 дней  

Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка, вакцино-профилактика. 

21 день на все 

детское 

учреждение 

2 Скарлатина 3-12 дней 

Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОРа. 

7 дней 

3 Коклюш 3-14 дней 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

вакцино-профилактика, 

введение иммуноглобулина. 

14 дней 

4 Гепатит «А» 15-35 дней 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцино-

профилактика. 

35 дней 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дней 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика. 

Наблюдение 21 

день 

6 Корь 9-20 дней 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика. 

21 день на все 

детское 

учреждение 

7 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дней 

Своевременная изоляция,  

влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика. 

21 день 

8 Грипп 1-2 дней 

Своевременная изоляция,  

влажная уборка, 

проветривание,  массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая 

резистентность. 

7 дней 

9 
Вирусный 

гепатит 

21 день с 

момента желтухи 

или 31 день от 

начала 

заболевания 

Своевременная изоляция,  

влажная уборка, проветривание 

(исследование крови на 

трансминазы) 

35 дней 

 

 

 
Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)                 
СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.      
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

 

 

3.5. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

 

 

Месяц Мероприятие 
Сентябрь  «День Знаний» 

 
Октябрь  Тематический праздник 

«Здравгород» 
Ноябрь Игры-забавы «Музыкальные игрушки» 
Декабрь  Праздник 

«Наша ёлочка» 
Январь Игры – забавы 

«Волшебный снежок» 

Рождество 

 
Февраль  Развлечение 

«Ладушки в гостях 

у бабушки» Праздник 

«23 февраля» 
Март  Праздник 

«Солнышко, посвети!» 
Апрель Театрализованное представление 

«На птичьем дворе» 
Май  Игры – забавы 

«Музыкальные загадки» 
Июнь  Развлечение «Вот какие мы большие» 
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3.6. Комплексы утренней гимнастики 

Сентябрь 

Комплекс №1. 

1. Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем – посмотрим 

на осенние листочки. 

Упражнения без предметов 

2. И.п.— ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, хлопнуть в 

ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, положить руки на колени, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, вернуться 

в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

небольшой паузой (2-3 раза). 

6. Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у него в руках флажок) 

Комплекс №2. 

1. Бег с одной стороны площадки на другую за мячом (воспитатель прокатывает мяч 

большого диаметра); ходьба на другую сторону площадки за воспитателем (у него в руках 

мяч).  

Упражнения без предметов 

2. «Покажи ладошки». И. п. — стоя ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Поднять 

руки вперед — вот наши ладошки, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. «Покажи колени». И. п. — стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вперед и 

положить руки на колени, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. «Большие и маленькие». И. п. — стоя ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, 

руками обхватить колени, опустить голову, выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(4 раза). 

5. И. п. — стоя ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах — как 

мячики (2-3 раза). 

6. Ходьба за воспитателем в обход площадки стайкой (в руках у него флажок). 

Сентябрь 

Комплекс №3. 
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1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик. 

  

Упражнения с кубиками 

  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики вперед, 

стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, 

встать, руки убрать за спину. Присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

4. И. п. — сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот вправо, положить кубик 

на пол за спиной, выпрямиться. То же в другую сторону. Поворот вправо, взять кубик (рис. 

1). То же, в другую сторону (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков, с 

небольшой паузой между прыжками. 

6. Игровое задание «Быстро в домик!». Дети находятся за чертой — это домик. 

Воспитатель предлагает детям пойти на прогулку — ходьба врассыпную по всей площадке. 

На слова «Быстро в домик!» дети вместе с воспитателем бегут за черту (2 раза). Ходьба 

стайкой (гурьбой) за воспитателем на другую сторону площадки. 

Комплекс №4. 

1. Ходьба врассыпную по всей площадке, на сигнал воспитателя «Бабочки!» бег 

врассыпную, помахивая руками, как крылышками. 
 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п.— стоя ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи обеими руками вперед-

назад 4 раза подряд, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, обхватить колени руками, 

встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклон вперед, коснуться пальцами рук носков 

ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

5. И. п. — лежа на животе, руки вдоль туловища с опорой о пол. Попеременное сгибание и 

разгибание ног — как жучки (серия движений на счет 1-4, повторить 3-4 раза). 

6. Игровое упражнение «Найдем цыпленка» (воспитатель заранее прячет игрушку и 

предлагает детям найти ее). Ходьба в умеренном темпе в разном направлении. 

  
  

Октябрь 

Комплекс №5. 

1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). Дети идут в обход площадки, затем по 

кругу за воспитателем и вместе говорят: 

«Тишина у пруда, не колышется вода, не шумите, камыши, засыпайте, малыши». 

По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают 

глаза. Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» — и 

поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. 
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Игровое упражнение повторяется. 

  

Упражнение с погремушками 

  

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной погремушке. Руки 

вынести вперед, погреметь погремушками, опустить руки, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, коснуться 

погремушками колен, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить погремушки 

на пол, выпрямиться, убрать руки за спину. Присесть, взять погремушки, выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у плеч. Прыжки на двух 

ногах, с небольшой паузой, затем повторить 

прыжки. 

6. Игровое задание «Найдем лягушонка» (ходьба в разных направлениях, затем в колонне 

по одному за ребенком, который первым нашел лягушонка). 

Комплекс №6. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Воробышки!» остановиться и 

сказать: «Чик-чирик» (вместе с педагогом); бег друг за другом. 

  

Упражнения с мячом большого диаметра 

  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, опустить, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола (рис. 2), выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч в согнутых руках, 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — сидя на коленях, на пятках, мяч на полу в обеих руках. Катание мяча вокруг себя 

вправо и влево, перебирая руками (рис. 3). Темп упражнения средний (2-3 раза). 

6 И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках на груди. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вокруг своей оси вправо и влево. 

 

Октябрь 

Комплекс №7. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков. Построение вокруг кубиков, затем по сигналу воспитателя 

ходьба и бег вокруг кубиков в обе стороны. 
 

Упражнения с кубиками 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики через 

стороны вперед, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в исходное 
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положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклониться, положить 

кубики на пол, выпрямиться, наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики вынести 

вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в 

чередовании с небольшой паузой. 

6. Игровое задание «Кошка и птички». В центре площадки (зала) на стульчике сидит кошка 

(роль кошки выполняет ребенок, можно надеть шапочку «кошки»). Птички летают вокруг 

кошки, помахивая крылышками (воспитатель регулирует умеренный темп). Воспитатель 

подает сигнал, кошка просыпается и ловит птичек, а те улетают (за черту). Игровое задание 

проводится один или два раза, не более. 

7. Ходьба в колонне по одному в обход площадки. 

Комплекс №8. 

1. Ходьба и бег по мостику (по дорожке длиной 3 м, шириной 30 см). На одной стороне 

площадки (из шнуров или реек) выкладывается дорожка, и воспитатель предлагает вначале 

пройти, а затем пробежать по мостику, не задевая его. 

  

Упражнения без предметов 

  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши, опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, хлопнуть руками по 

коленям, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой, встать, вернуться в исходное положение. 

5. Игра «Пузырь». Дети и воспитатель берутся за руки, образуют круг, становясь близко 

друг к другу, и говорят: 

«Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся». 

  

Одновременно с произнесением текста дети расширяют круг, постепенно отступая назад, 

держась за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Дети опускают 

руки и хлопают в ладоши — пузырь лопнул. Игра повторяется не более 2 раз. 

Ноябрь 

Комплекс №9. 

1. Ходьба и бег вокруг стульев, поставленных по кругу. 

 

Упражнения па стульях 

  

2. И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, 
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опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — сидя на стуле, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стоя за стулом, ноги на ширине ступни, руки на спинке стула. Присесть, встать, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — стоя около стула, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух 

ногах вокруг стула в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра малой подвижности «Тишина» (см. комплекс 5). 

  

Комплекс №10. 

1. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя: «Гуси», 

«Воробышки»; бег в колонне по одному, врассыпную. Построение около обручей, 

положенных заранее в две линии (шеренги). 

  

Упражнения с обручем 

  

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на плечах, как воротничок. 

Поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч, опустить обруч, вернуться в 

исходное положение. 

3. И. п. — стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, взять обруч 

обеими руками (хват с боков), выпрямляясь, поднять обруч на уровень пояса, присесть, 

положить обруч на пол, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — сидя ноги врозь, обруч в обеих руках к груди. Наклониться вперед, коснуться 

ободом обруча пола (руки прямые), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — стоя в обруче, руки произвольно, прыжки на двух ногах в обруче. 

6. Игровое упражнение «Найдем мышонка». (Воспитатель заранее прячет игрушку и 

предлагает детям найти ее). Ходьба в умеренном темпе в разном направлении. 
  

 

Ноябрь 

Комплекс №11. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания; на сигнал «Лягушки» присесть, 

затем обычная ходьба; бег, как бабочки, помахивая руками, затем обычный бег. 

 Упражнения с флажками 

 2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, 

помахать ими (рис. 4), опустить флажки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, флажки в согнутых руках у плеч. Присесть, вынести 

флажки вперед (рис. 5). Встать, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. Наклониться вперед, коснуться 

пола палочками флажков, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5 И. п. — стоя на коленях, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх и помахать 

ими вправо (влево), опустить, вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Поймай комара». Дети стоят по кругу, и воспитатель предлагает 
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им поймать комара — прыжки на двух ногах и хлопки двумя руками над головой. 

Комплекс №12. 

  

1. Ходьба и бег вокруг кубиков (по количеству детей), кубики поставлены по два, плотно 

один к другому. Ходьбу и бег проводят в обе стороны по сигналу воспитателя. 

 

Упражнения с кубиками 

 

2. И. п.— стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх и стукнуть ими, опустить кубики, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, положить 

кубики на пол; встать, выпрямиться, руки произвольно; присесть, взять кубики, вернуться 

в исходное положение. 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, положить 

кубики подальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубики, вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п. — стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в 

обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. По сигналу воспитателя поднять кубик 

(не более чем на 3-5 с), опустить и так несколько раз во время ходьбы. 
  

Декабрь 

Комплекс №13. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) — 

змейкой. 
 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу. Руки выпрямить вперед, 

переложить кольцо в другую руку, опустить руки. 

3. И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, положить 

кольцо на пол, выпрямиться, руки убрать за спину; присесть, взять кольцо, вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. — сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Выпрямиться, поднять кольцо в 

прямых руках над головой, вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кольца, с 

небольшой паузой. 

6. Игровое упражнение «Воробышки и кот». Воробышки находятся в домике (за чертой), а 

кот — в центре зала (сидит на стульчике). Воробышки разлетаются по всему залу, а на 

сигнал воспитателя «Кот!» воробышки убегают, стараясь быстро попасть в свой домик. 

Роль кота исполняет воспитатель. 

7. Ходьба в колонне по одному за хитрым котом. 

  
 

Комплекс №14. 
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1. Ходьба в колонне по одному по мостику (по доске, положенной на пол); бег врассыпную. 

 

Упражнения с мячом большого диаметра 

 

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх над 

головой, потянуться; опустить мяч вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола (между пяток ног), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Согнуть ноги в коленях, подтянув к 

животу, и коснуться мячом колен, выпрямить колени, убрать руки за голову, вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч на полу, руки произвольно. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра малой подвижности «Угадай, кто кричит». 
  

 

Декабрь 

Комплекс №15. 

1. Игровое упражнение «Лягушки». Из шнура выкладывается круг — это болото. Дети 

становятся по кругу правым (или левым) боком к болоту — они лягушки. Воспитатель 

говорит: 

«Вот лягушки по дорожке, скачут, вытянувши ножки. Ква-ква-ква, ква-ква-ква! Скачут, 

вытянувши ножки». 

Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании текста 

воспитатель хлопает в ладоши — пугает лягушек, а они прыгают в болото и 

присаживаются на корточках. Игру можно повторить. 
 

Упражнения с платочками 

 

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 

вперед — показали платочек, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — стоя ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 

вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах, 

помахивая платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игровое упражнение «Найдем лягушонка». 

                                                                                      Комплекс №16. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик. 
 

Упражнения без предметов 

 

2. И.п. — стоя ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, 

вернуться в исходное положение. 
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3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед, 

встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить два-три 

покачивания. 

5. И. п. — сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть колени, подтянуть к себе, 

выпрямить ноги, вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь по кругу). 

7. Игра «Найдем лягушонка». 
 

 

Январь 

Комплекс №17. 

1. Ходьба и бег змейкой между предметами (кубики, кегли, набивные мячи); ходьба и бег 

врассыпную. 
 

Упражнения с обручем 

 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом рук с боков на груди. Поднять обруч 

вверх, посмотреть в окошко; опустить обруч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, обруч хватом рук с боков на груди. Присесть, обруч 

вынести вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков в согнутых руках перед собой. 

Наклониться вправо (влево), вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — стоя в обруче, ноги слегка расставлены. Прыжки на двух ногах в обруче, в 

сочетании с небольшой паузой. 

6. Игра «Найди свой цвет». В трех местах площадки положены обручи, а в них поставлены 

кегли (или кубики) разного цвета. Дети распределяются на три группы, и каждая занимает 

место вокруг кубика определенного цвета. Воспитатель предлагает запомнить цвет своего 

кубика, затем дети разбегаются по всему залу, на сигнал «Найди свой цвет» все дети 

стараются занять место около соответствующего кубика. Можно повторить игровое 

задание. 

Комплекс №18. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

 

Упражнения с мячом 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, руки 

прямые, опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

З. И.п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть и прокатить мяч 

от ладошки к ладошке, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, коснуться 

мячом пола между ног (подальше от себя), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны, с небольшой паузой между серией прыжков. 

6. Игра «Воробышки и кот» (см. комплекс 14). 
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7. Игра «Найдем воробышка». 

 

Январь 

Комплекс №19. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Зайка» дети останавливаются и 

прыгают на двух ногах, на сигнал «Птички» легко бегут. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 
 

Упражнения без предметов  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты в 

кулаки. Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается вокруг другой (рис. 6). 

3. И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками колени, 

подняться, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение. (рис. 7) 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться руками носков ног, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу, опустить, 

вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Поймай снежинку!». Дети стоят по кругу, и воспитатель 

предлагает детям, подпрыгивая на двух ногах, поймать снежинки (хлопки в ладоши над 

головой). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №20. 

1. Игра средней подвижности «По ровненькой дорожке». Дети становятся по кругу и 

выполняют движения в соответствии с текстом, который произносит воспитатель: 

«По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, шагают наши ножки: раз-два, раз-два. 

По камешкам, по камешкам. В яму — бух!» 

Дети выполняют ходьбу, а на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух ногах, 

продвигаясь вперед, а на слова «в яму — бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из 

ямы», — говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игру можно повторить. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть, 

опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести вперед, 

встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — сидя на пятках мяч перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо и влево. 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

  
 

Февраль 
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Комплекс №21. 

1. Ходьба, бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

 

Упражнения с погремушками 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки через стороны 

вверх, позвонить, опустить погремушки через стороны вниз, вернуться в исходное 

положение. . 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести погремушки 

вперед, позвонить, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, положить 

погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять погремушки, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — стоя ноги слегка расставлены, погремушки у плеч. Прыжки на двух ногах, с 

поворотом вокруг своей оси вправо (влево); 2-3 раза. 

6. Игровое упражнение «Найди свой цвет» (кегля, кубик). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №22. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Зайки» остановиться и попрыгать 

на двух ногах, затем вновь ходьба; на следующий сигнал «Лягушки» присесть, положить 

руки на колени; бег вокруг обручей.  

Упражнения с обручем 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках хватом с боков внизу. Поднять обруч 

вверх, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках к груди. Присесть, обруч вынести 

вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — ноги на ширине плеч, обруч у груди. Поворот вправо (влево), вернуться в исходное 

положение. 

5. И. п. — стоя в обруче, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (2-3 раза). 

6. Игровое задание «Найди лягушонка». 

  

Февраль 

Комплекс №23. 

1. Игровое упражнение «Пузырь». 
 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднимаясь на носки, поднять руки вверх, 

потянуться, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклониться вперед, хлопнуть в 

ладоши перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
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5. Игровое упражнение «Пчелки». Бег врассыпную, подняв руки в стороны и покачивая 

ими, протяжно произносить «Жу-жу-жу» (пчелки жужжат, но никого не жалят). 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №24. 

1. Игровое упражнение «Тишина». 
 

Упражнения с мячом большого диаметра 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч внизу. Мяч на грудь, руки согнуты, опустить мяч 

вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках на груди. Поднять мяч вверх над 

головой, наклониться, коснуться мячом пола; выпрямиться, мяч на грудь, вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. — сидя на пятках, мяч на полу. Катание мяча вправо, затем назад, перехватывая его 

левой рукой, затем то же влево (вокруг себя). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух 

ногах с поворотом вокруг своей оси (вправо и влево). 

6. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 
  

Март 

Комплекс №25. 

1. Игровое упражнение «Поймай комара».  

Упражнения с кубиками 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, кубики вынести вперед; встать, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики в руках у плеч. Повернуться вправо (влево), положить 

кубик у носков ног, выпрямиться, руки на пояс; повернуться вправо (влево), взять кубик, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих, руках за головой. Согнуть ноги в 

коленях, коснуться кубиками колен, вернуться в исходное положение. 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в 

обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №26. 

1. Ходьба по мостику (ширина 25 см, длина 2-2,5 м); бег врассыпную. 
 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх через стороны, 

хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 
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подняться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Поочередное сгибание ног. 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг своей оси (в обе стороны). 

7. Игра «По ровненькой дорожке». 
  

  

Март 

Комплекс №27. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Петушки» ходьба, поднимая высоко 

колени, руки на поясе, бег, как пчелы. (Задания чередуются.) 

 

Упражнения с мячом большого диаметра 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть 

на него, опустить вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках к груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола: выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, вынести мяч вперед; 

встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — сидя на пятках, мяч на полу перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо и 

влево, помогая руками. 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в обе стороны. 

7. Игровое задание «Найди свой домик». 
 

Комплекс №28. 

1. Игровое задание «Паровозик». Ходьба и непродолжительный бег за паровозиком. 

Вначале роль паровозика выполняет воспитатель. 
 

Упражнения с платочками (30x30 см)  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед 

— показать платочек, вернуться в исходное положение. 

3. И. п.— ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо (влево), выпрямиться (рис. 8), вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 

вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек внизу. Поднять платочек вверх, присесть, 

спрятаться за платочек (рис. 9), встать, вернуться в исходное положение. 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке, левая рука на поясе. Прыжки на 

двух ногах на месте, помахивая платочком. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком. 
  

 

Апрель 
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Комплекс №29. 

1. Ходьба и бег по кругу (вокруг колец). 
 

Упражнения с кольцом (колъцеброс) 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо вверх, 

переложить в левую руку, опустить через стороны. 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, вынести кольцо 

вперед, руки прямые, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка на коленях, кольцо у носка правой (левой) ноги; повернуться, взять 

кольцо, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кольцо на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кольца в обе стороны. 

6. Игровое задание «Найдем цыпленка». 

Комплекс №30. 

1. Ходьба в колонне по одному, бег высоко поднимая колени, как лошадки. Ходьба и бег 

чередуются. 
 

Упражнения с флажками 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять через стороны 

флажки вверх, скрестить; опустить флажки вниз, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать флажками перед 

собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у груди. Поворот вправо (влево), отвести флажок в 

сторону (руки прямые), вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки на полу. Прыжки на двух ногах (перед 

флажками) в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Кошка и мышки» (кошка ловит мышек по сигналу воспитателя). 
  

Апрель 

Комплекс №31. 

1. Ходьба и бег между предметами змейкой (мячи или кубики, 6-8 шт.). Ходьба и бег 

врассыпную. 
 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сгибая в 

локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; встать, 

руки убрать за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5.И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

небольшой паузой. 

6. Игра «Найди свой цвет». 
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Комплекс №32. 

1. Игровое упражнение «Лягушки» (см. комплекс 15). 
 

Упражнения с мячом большого диаметра 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч на грудь, локти 

согнуты; опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед и 

прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, коснуться мячом 

пола; встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух 

ногах с поворотом вокруг своей оси в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «По ровненькой дорожке». 
 

  

Май 

Комплекс №33. 

1. Ходьба и бег по мостику (доска или дорожка длиной в 3 м, шириной 25-30 см); ходьба и 

бег врассыпную. 

 

Упражнения на гимнастической скамейке (с кубиками) 

 

2. И. п.— сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч. Наклониться 

вправо (влево), положить кубик на пол сбоку, выпрямиться; наклониться вправо (влево), 

взять кубик, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики внизу. Встать, поднять 

кубики в стороны, опустить кубики, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики перед собой, хват рук с 

боков скамейки. Поднять прямые ноги вперед, опустить. 

5. И. п. — стоя боком к скамейке, ноги слегка расставлены, кубики в обеих руках внизу. 

Прыжки на двух ногах вдоль скамейки в чередовании с ходьбой.  

6. Игра «Поезд». 
 

Комплекс №34. 

1. Ходьба в колонне по одному на сигнал воспитателя «Лошадки!» (ходьба, высоко 

поднимая колени, руки на поясе); на сигнал «Лягушки!» присесть; ходьба и бег 

врассыпную. 
 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши; опустить руки вернуться и исходное положение. 

3. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. 
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4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Подтянуть ноги к себе, согнув в коленях, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой. Попеременное сгибание и разгибание 

ног. 

6. Игровое задание «Поймай комара» (прыжки на двух ногах на месте). 
  

  

Май 

Комплекс №35. 

1. Игра «Мы топаем ногами». Дети стоят по кругу на таком расстоянии, чтобы не мешать 

друг другу (на вытянутые в стороны руки). Воспитатель медленно произносит текст, и дети 

выполняют движения в соответствии с текстом. 

«Мы топаем ногами, ты хлопаем руками, киваем головой. Мы руки поднимаем, мы руки 

опускаем, мы руки подаем, и бегаем кругом, и бегаем кругом.» 

Дети соединяют руки, образуя круг, и бегут по кругу. 

На сигнал воспитателя «Стой!» малыши останавливаются. Игру можно повторить (бег 

проводится в другую сторону). Темп упражнений умеренный. 

 

Упражнения с кубиками 

 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 11однять кубики через 

стороны вверх, ударить ими друг о друга, сказать «тук-тук», опустить руки, вернуться в 

исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Наклониться, поставить кубики 

у носков ног, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять кубики, вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. — лежа на спине, кубики в обеих руках за головой. Согнуть колени, коснуться колен 

кубиками, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубиков в обе стороны. 

6. Ходьба в колонне по одному.  

Комплекс №36. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами змейкой (кубики, набивные мячи, 

кегли).  

Упражнения с флажками 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, 

помахать ими, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у груди. Присесть, постучать палочками о пол; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — сидя ноги врозь, флажки у плеч. Наклониться, коснуться палочками носков ног; 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки в опущенных руках. Прыжки на двух ногах на 

месте в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Поезд». 
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3.7. Картотека прогулок 

 
Младшая группа. Сентябрь. 

Прогулка  1. Наблюдение за состоянием погоды 
Цель: учить определять время года по характерным 

признакам.  
Ход наблюдения 

Предложить детям посмотреть, есть ли на небе 
солнышко или тучи. Спросить, что сделали тучи (закрыли 
солнце), отметить, какое небо (хмурое), какая погода 
(хмурая). 

Дуют ветры, ветры буйные, Ходят тучи, тучи темные. 
Обратить внимание детей на верхушки деревьев 

(раскачиваются), дует ветер, раскачивает деревья. У 
деревьев расцвеченная листва. Если на деревьях листья 
пожелтели, Если в край далекий птицы полетели, Если 
небо хмурое, если дождик льется, Это время осенью 
зовется. 

Трудовая деятельность 
Поливание песка для игры. Цели: 
— приучать соблюдать чистоту и порядок на участке, 

побуждать 
оказывать помощь взрослым; 

— закреплять знания, что сухой песок рассыпается, а 
если его полить, то становится влажным и из него 
можно лепить пирожки для кукол. 

Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 
Цель: учить детей быстро бегать по сигналу, но не 

наталкиваться друг на друга, начинать движение и менять 
его по сигналу воспитателя, находить свое место. 

«Береги предмет». 
Цель: учить действовать и ориентироваться по сигналу, 

в пространстве, развивать ловкость. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Выносной материал 
Лейки, кубики и формочки на каждого ребенка для 

игры с песком, кукла, машинки. 

Младшая группа. Сентябрь.  
П рогул ка  2  

Наблюдение за автобусом 
Цели: 
— учить различать транспорт по внешнему виду; 
— называть основные части автомобиля; 
— закреплять навыки поведения в автобусе. 

Ход наблюдения 
На улице нашей автомобили, автомобили. Автомобили-

малютки, автомобили  большие. Спешат грузовые, Фырчат 
легковые, Торопятся, мчатся, Как будто живые. У каждой 
машины Дела и заботы, автомобили  выходят с утра на 
работу. 

Автобус — пассажирский транспорт, на нем перевозят 
людей. Впереди сидит водитель, а в салоне пассажиры. 
Пассажиры ожидают автобус на остановке. Когда автобус 
подъезжает, они входят и занимают места. Во время 
движения нельзя вставать, бегать по салону, трогать 
руками дверь. Нужно ждать, пока водитель откроет 
дверь. 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожки, ведущей к участку.  
Цель: учить правильно пользоваться веничками. 
Подвижные игры 
«Автомобили», «Воробушки и автомобиль». 
Цели: 
— приучать соблюдать правила дорожного движения; 
— закреплять знания об автобусах. 
Выносной материал 
Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки. 

 

Младшая группа. Сентябрь.  
П рогул ка  3  

Наблюдение за осенним лесом 
Цели: 
— расширять представление о лесе; 
— учить любоваться красотой родной природы. 

Ход наблюдения 
Здравствуй, лес, дремучий лес, полный сказок и чудес! Ты 

о чем шумишь листвою ночью темной, грозовою? Что 
нам шепчешь на заре, весь в росе, как в серебре? Кто в 
глуши твоей таится? Что за зверь? Какая птица? Все 
открой, не утаи: ты же видишь — мы свои. 

По дороге в лес остановить детей в таком месте, где 
лес видениздали и хорошо просматривается. 
Полюбоваться разноцветным лесом, обратить внимание 
детей на красоту пейзажа. Уточнить, какой цвет 
характерен для осенних деревьев. 

Трудовая деятельность 
Уборка участка леса, где дети будут играть. 
Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок в лесу. 
Подвижные игры 
«Птицы в гнездышках». Цели: 
— учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга; 
— приучать быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 
«Найди свой домик». 
Цель: учить быстро действовать по сигналу, приучать 

ориентироваться в пространстве. 
Выносной материал 
Корзинки для шишек, ведерки для сбора мусора. 

 

Младшая группа. Сентябрь.  
П рогул ка  4 

Наблюдение за птицами во время кормления 
Цели: 
— прививать желание заботиться о птицах; 
— формировать знания о повадках птиц; 
— воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения 
Перед прогулкой оставить корм для птиц на участке. 

Подвести детей к кормушке для птиц. Понаблюдать, 
какие птицы первыми прилетели к кормушке (быстрые, 
юркие, смелые). 

Маленький мальчишка, в сером армячишке, По двору 
гуляет, крошки подбирает. 

Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать 
загадку. 

• Чем птицы собирают зерна? (Клювом, он у них острый; 
птицы 
клюют и перелетают на новое место.) 

• Как птицы кричат? Как прыгают? 
Чик-чирик к зернышкам — прыг. Клюй — не робей! 

Кто  же это? (Воробей.) 
Трудовая деятельность 
Кормление птиц. Цели: 
— побуждать к самостоятельному выполнению  

элементарных поручений (кормление птиц, уборка 
участка); 

— воспитывать желание ухаживать за животными. 
Подвижные игры 
«Воробушки и кот». Цели: 
— учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; 
— бегать, не задевая друг друга, увертываться от 

водящего; 
— быстро убегать, находить свое место; 
— быть осторожными, занимая место, не толкать 

товарища. 
«Попади в круг». 

Цели: 
— совершенствовать умение действовать с разными  

предметами; 
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— развивать умение бросать предметы в определенном 
направлении двумя руками; 

— развивать глазомер, координацию движений, ловкость. 
Выносной материал 
Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, 

карандаши, совочки, машинки. 
 

 

Младшая группа. Сентябрь.  
П р о г ул к а  5  

Рассматривание клумбы 
Цели: 
— продолжать учить различать и называть два 

цветущих растения по цвету, размеру, обращать внимание 
на их окраску; 

— воспитывать любовь к природе. 
Ход наблюдения 

На прогулке подвести детей к клумбе, где растут 
ромашки, бархатцы. Познакомить детей с растениями, 
рассказать о них. 

Бархатцы (тагетес) бывают низкорослыми и высокими, 
разных золотисто-оранжевых оттенков. Цветки мелкие и 
крупные, листья рассеченные, пестрые, с резким запахом. 
Растут быстро, цветут до морозов. Ромашка — высокое 
изящное растение с мелкими белыми цветочками. Цветет 
очень долго, до глубокой осени. Хорошо растет на 
солнечных участках. 

Трудовая деятельность 
Выкапывание бархатцев и пересадка их в ящики для 

дальнейших наблюдений в уголке природы. 
Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями.  
Подвижные игры «Птичка в гнездышке».  
Цели: 
— учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на  друга; 
— приучать быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 
«Найди свой домик». 
Цель: учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве. 
Выносной материал 
Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, формочки, 

лопатки, ящики для цветов. 
 

Младшая группа. Сентябрь.  
Прогулка 6 

Наблюдение за облаками 
Цели: 
— познакомить с различными природными явлениями; 
— показать разнообразие состояния воды в окружающей 

среде; 
— формировать творческое отношение к делу. 

Ход наблюдения 
Я сегодня видел сам:  
Слон гулял по небесам! Фиолетовою тушей,  
Не в тропических лесах,  
А у нас, над нашей сушей Слон слонялся в небесах.  
В синеве он важно плылДаже солнце заслонил. 
Предложить детям понаблюдать за облаками, рассказать, что 

облака состоят из капелек воды. Предложить каждому ребенку 
выбрать наиболее понравившееся облако и проследить, куда оно 
плывет, быстро двигается или медленно. Пусть каждый 
ребенок даст своему облаку имя. 

Трудовая деятельность 
Сбор опавших листьев и другого мусора на участке. 
Цель: приучать соблюдать порядок на участке детского 

сада. 
Подвижные игры:   «Солнышко и дождь». 
Цели: 
— учить ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; 
— приучать их быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 
«С кочки на кочку». Цели: 
— продолжать учить подпрыгивать на двух ногах; 
— спрыгивать с высоких предметов, мягко приземляться, 

сгибая ноги в коленях; 
— совершенствовать навыки перепрыгивания. 
Выносной материал 
Совочки, формочки для песочницы, машинки, кубики 

для игр, мел, перчатки. 
 

Младшая группа. Сентябрь.  
П рогул ка 7  

Наблюдение за птицами 
Цели: 
— продолжить наблюдение за птицами на участке; 
— учить различать основные части тела; 

— развивать и воспитывать бережное отношение к 
птицам. 

Ход наблюдения 
Осенью можно часто увидеть, как на телеграфных 

проводах или кустах сидят и чирикают воробьи. 
Обратите внимание детей, что птицы собираются к 
холоду. Предложите детям покормить птиц, насыпав им 
хлебных крошек, и понаблюдайте, как птицы клюют 
корм. 

— Воробей, что ты ждешь? 
Крошек хлебных не клюешь. 

— Я давно заметил крошки, 
Да боюсь сердитой кошки. 

Вместе с детьми рассмотреть внешний вид птиц. (Тело 
покрыто пухом, перьями, есть крылья; они летают, 
прыгают, клюют.)  

Трудовая деятельность Кормление птиц.  
Цели:  — побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений (кормление птиц, 
уборка участка); 

— воспитывать желание ухаживать за животными. 
Подвижные игры:   «Воробушки и кот». 

Цели:  -  учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; 
— бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего, 

быстро  убегать, находить свое место; 
— приучать быть осторожными, занимая место, не 

толкать товарища. 
«Попади в круг». Цели: 
— совершенствовать умение действовать с разными 

Младшая группа. Сентябрь.  
П р ог ул ка  8  

Наблюдение за проезжей частью дороги 
Цели: 
— познакомить с проезжей частью дороги — шоссе; 
— дать представление о правилах дорожного движения. 

Ход наблюдения 
Пройти к проезжей части дороги и понаблюдать за 

движением транспорта. Объяснить, что детский сад 
находится рядом с дорогой. Это — шоссе. 

Как река, проспект широк, Здесь плывет машин поток. 
Спросить, какие машины двигаются по шоссе? Пусть 

дети назовут знакомые автомобили. Обратить внимание на 
то, что по шоссе двигаются много легковых и грузовых 
машин, и никто не мешает друг другу. Это потому, что 
водители соблюдают правила дорожного движения. 

Трудовая деятельность 
Сгребание сухих листьев в определенное место. Цель: 

учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведра 
"до определенной мерки. 

Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 
Цель: закреплять знания о правилах дорожного 

движения. «Перебежки — догонялки». 
Цель: учить согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 
Выносной материал 
Рули, маски-эмблемы, совочки, формочки, игрушки, 

мел, машинки. 
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предметами; 
— развивать умение бросать предметы в определенном 

направлении двумя руками; 
— развивать глазомер, координацию движения, ловкость. 
Выносной материал 
Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, 

карандаш, совочки, машинки. 
 

 
 
 

Младшая группа. Сентябрь.  
П рогул ка 9 

Наблюдение за дождем 
Цель: познакомить с природным явлением — дождем. 

Ход наблюдения 
В дождливую погоду предложить детям понаблюдать из 

окна, как капли дождя падают на землю. Ранее 
воспитатель выносит емкость для накапливания 
дождевой воды. Капли стучат по стеклу. Послушать 
вместе с детьми шум дождя (есть дождик веселый, а есть 
грустный), определить, какой дождь. 

Сколько знаю я дождей? — 
Сосчитайте поскорей.  
Дождик с ветром,  
Дождь грибной, 
Дождик с радугой-дугой.  
Дождик с солнцем,  
Дождик с градом,  
Дождик с рыжим листопадом. 
Трудовая деятельность 
Поливка дождевой водой растений в группе.  
Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за 

комнатными растениями. 
Подвижные игры 
«Солнышко и дождь».  
Цели: - учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга; 
— приучать быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 
«Лиса в курятнике».  
Цели:  упражнять в беге, умении действовать по сигналу 

воспитателя,  спрыгивать со скамейки; 
— учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед 

на 2—3 метра; 
— совершенствовать навыки перепрыгивания. 
Выносной материал 
Для игр в зале: кубы, скамейки, емкости для воды. 

 

Младшая группа. Сентябрь.  
Прогулка  10 

Наблюдение за собакой 
Цели: 
— дать представление о домашнем животном — собаке, 

ее внешнем виде, поведении; 
— воспитывать любовь к животным. 

Ход наблюдения 
Наблюдать за собаками, которых выгуливают хозяева. 

Охарактеризовать внешний вид животного и его 
поведение. (Собака очень привязана к человеку, она 
стережет его дом, ходит с ним на охоту.) С хозяином 
дружит, Дом сторожит. 

Живет под крылечком, Хвост колечком. Во время 
прогулки спросить у детей, у кого есть собака, кто за 
ней ухаживает. 

Трудовая деятельность 
Заготовка травы для животных уголка природы.  
Цель: воспитывать желание ухаживать за животными, 

правильно кормить их. 
Подвижные игры 
«Лохматый пес». Цели: 
— учить двигаться в соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения; 
— бегать, стараясь не попадаться водящему. 

«Кому флажок?». 
Цели: 
— упражнять в прыжках с продвижением вперед, 

пролезание в обруч; 
— воспитывать ловкость, целеустремленность. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, карандаши, 

печатки, совочки, машинки. 
 

Младшая группа. Сентябрь.  
П рогул ка   11 

Знакомство с пешеходной дорожкой — тротуаром 
Цели: 
— закреплять знания о правилах поведения на улице; 
— воспитывать внимание и навыки ориентировки в 

пространстве. 
Ход наблюдения 

Пригласить детей на прогулку вокруг детского сада. 
Объяснить им, что с этой минуты они становятся 
пешеходами и должны строго соблюдать правила 
дорожного движения: двигаться только по пешеходной 
дорожке (тротуару), не спешить, быть внимательными, крепко 
держать друг друга за руку, не кричать, внимательно 
слушать воспитателя. 

На улице будьте внимательны, дети! 
Твердо запомните правила эти!  
Правила эти помни всегда,  
Чтобы с тобой не случилась беда.  
Трудовая деятельность 
Предложить детям сгребать сухие листья в 

определенное место, наполнять ими ведерки и уносить в 
контейнер. 

Цель: учить правильно пользоваться граблями, 
наполнять ведерки до определенной мерки. 

Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 
Цель: закреплять знания о правилах дорожного 

движения, ориентировке в пространстве. 
«Перебежки — догонялки». 
Цель: учить согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

Младшая группа. Сентябрь.  
Прогулка   12.  Наблюдение за листопадом 

Цели: учить определять признаки осени; 
— развивать наблюдательность; 
— воспитывать умение радоваться красивому, бережно 

относиться к природе. 
Ход наблюдения 

Обратить внимание детей на опавшие листья. Спросить, у 
всех ли деревьев одинаковые листья. Пусть дети посмотрят, 
сравнят их по цвету, форме, убедятся, что у листьев разных 
деревьев различная окраска. 
Падают, падают листья,                       Желтые, красные 
листья  
В нашем саду — листопад.                  По ветру вьются, летят 
Рассматривая собранные детьми листья и отбирая 
самые красивые, спросить, почему они нравятся ребенку. 
Во время прогулки сделать из листьев шапочку, юбочку 
для куклы, гирлянды, складывая их черенками. 
Провести игру: в руках у детей листочки, педагог 
читает текст, а дети в соответствии с ним выполняют 
движения. 

Мы — листочки, мы — листочки, Дети стоят кружком, 
держа в руках листочки. 

Мы — осенние листочки. Мы на веточках сидели, 
Дунул ветер — полетели. Разбегаются по дорожкам. 
Мы летали, мы летали —Бегают, помахивая листочками. 
Все листочки так устали. 
Перестал дуть ветерок — 
Все уселись в кружок. Садятся на корточки, листочки 
держат над головой. 
Ветер снова вдруг подул Разбегаются по дорожке. 
И листочки с веток сдул. 
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Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, грабельки, 

ведерки. 
 

Все листочки полетели Подкидывают листья вверх. 
И на землю тихо сели. 
Трудовая деятельность:    Сбор разноцветных листьев. 
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 
Подвижные игры:       «Птицы в гнездышках».  
Цели:   — учить ходить и бегать, врассыпную, не 

наталкиваясь друг на  друга; 
— приучать быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 
«Найди свой домик».  Цель: учить быстро действовать 

по сигналу, ориентироваться в пространстве. 
Выносной материал:  Совочки, мелкие игрушки, 

спортивные обручи, карандаши, формочки. 
 

 
Младшая группа. Октябрь.   

Прогулка  1  
Наблюдение за солнцем 

Цели:  — вырабатывать представление о том, что 
когда светит солнце —  на улице тепло; 

— поддерживать радостное настроение. 
Ход   наблюдения 

В солнечный день предложить детям посмотреть в окно. 
Смотрит солнышко в окошко, Смотрит в нашу комнату. 
Мы захлопаем в ладошки, Очень рады солнышку. 

Выйдя на участок, обратить внимание детей на теплую 
погоду. (Сегодня светит солнышко — тепло.) 

Солнце огромное, раскаленное. Обогревает всю землю, 
посылая ей лучи. Вынести на улицу маленькое зеркало и 
сказать, что солнце послало свой лучик детям, чтобы они 
поиграли с ним. Навести луч на стену. 

Солнечные зайчики играют на стене, Помани их 
пальчиком — пусть бегут к тебе. 

Вот он светленький кружок, вот, вот, левее, левее — 
убежал на потолок. 

По команде «Ловите зайчика!» дети пытаются поймать 
его.  

Трудовая деятельность:  Сбор камней на участке. 
Цель: продолжать воспитывать желание участвовать в 

труде. 
Подвижные игры:  «Мыши в кладовой». 
Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на 

друга, двигаться в соответствии с текстом, быстро 
менять направление движения. 

«Попади в круг».  
Цели: совершенствовать умение действовать с 

предметами; 
— учить попадать в цель; 
— развивать глазомер, ловкость. 
Выносной материал 
Мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие игрушки, 

формочки, печатки, карандаши, ведерки, совочки. 
 

Младшая группа. Октябрь.   
П р о г ул к а  2  

Наблюдение за КОШКОЙ 
Цели:  -  расширять представление о домашнем 

животном — кошке; 
— воспитывать желание заботиться о животных. 

Ход   наблюдения 
Беседа на тему «Кто из животных живет с человеком 

дома?». 
Острые ушки, на лапках — подушки! Усы, как щетинки, 

дугою спинка. Днем спит, на солнышке лежит. Ночью 
бродит, на охоту ходит. Молоко пьет, песенки поет. Тихо в 
комнату войдет, Замурлычет, запоет. 

Что есть у кошки и как она ходит? Рассказы детей о 
кошке и котятах. Дополнить: кошка — домашнее 
животное, живет с человеком, залезает на колени, мурлычет. 
Человек ее любит, заботится о ней, разговаривает с ней, 
угощает молоком. 

Трудовая деятельность 
Заготовка травы для животных уголка природы. Цель: 

воспитывать желание ухаживать за животными, правильно 
кормить их. 

Подвижные игры 
«Перебежки — догонялки». Цели: 
— согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 
«Догони меня». 

Цели: 
— учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; 
— развивать ловкость. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, карандаши, 

печатки, совочки, машинки. 

 

Младшая группа. Октябрь.   
П рогул ка 3  

Наблюдение за транспортом 
Цель: учить различать транспорт по внешнему виду.  

Ход наблюдения 
Машина, машина, машина моя, Работаю ловко педалями 

я. Машину веду у всех на виду, Катаюсь на ней во дворе и 
в саду. 

Понаблюдать с детьми за движением легкового 
автомобиля. Объяснить, что машину ведет водитель, он 
сидит впереди, а все остальные являются пассажирами. 
Разговаривать во время движения с водителем нельзя, 
чтобы автомобиль не столкнулся с другими 
автомобилями. 

Трудовая деятельность 
Уборка территории. 
Цель: учить правильно пользоваться веничками. 
Подвижные игры 
«Автомобили», «Самолеты». Цели: 
— приучать соблюдать правила дорожного движения; 
— закреплять знания о грузовых машинах. 
Выносной материал 
Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки. 

 

Младшая группа. Октябрь.   
П р о г у л ка  4  

Рассматривание осеннего дерева 
Цель: формировать знания об основных частях дерева, их 

высоте и толщине. 
Ход наблюдения 

Поспевает брусника, стали дни холоднее,  
И от птичьего крика в сердце только грустнее. Стаи 

птиц улетают прочь, за синее море,  
Все деревья блистают в разноцветном уборе. 
Подвести детей к дереву, вспомнить его основные 

части. Дать детям наглядное представление, что деревья 
бывают разной толщины и высоты. Напомнить, что на 
ветвях растут листья, но с наступлением осени они опадают. 
Предложить погладить ствол дерева. Обратить внимание, 
что дерево высокое, и чтобы его рассмотреть, надо поднять 
голову. Предложить найти низкое дерево. Рассмотреть ствол 
молодого и старого дерева, сравнить. Предложить побегать 
по опавшим листьям деревьев. 

Трудовая деятельность 
Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. 

Взрыхлить землю граблями, подсыпав ее к корням деревьев, 
объяснить для чего это делается. 

Цели: 
— воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями; 
— прививать бережное отношение к природе. 
Подвижные игры 
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«Птицы в гнездышках». Цели: 
— учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга; 
— быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг 

другу. 
«Зайцы и Жучка». 

Цель: упражнять в метании в горизонтальную цель, 
пролезании под шнуром. 

Выносной материал 
Детские грабли, кубики для подвижной игры, игрушки 

для игр с песком, куклы, одетые по погоде, коляски для 
кукол, машинки. 

 
 

 

Младшая группа. Октябрь.   
П р ог ул ка  5  Наблюдение за птицами 

Цели: 
— расширять представление о птицах; 
— формировать знания о том, какие птицы чаще всего 

прилета 
ют к кормушке, чем их надо подкармливать; 

— воспитывать доброе отношение к пернатым. 
Ход   наблюдения 

Обратить внимание детей на нахохлившихся ворон, 
прыгающих воробьев. Рассказать, что птицы прилетают 
ближе к людям, надеясь, Что они их накормят. 

Скачет, скачет воробей,  
Кличет маленьких детей:  
«Киньте крошек воробью,  
Я вам песенку спою: Чик-чирик!» 
Объяснить детям, что о птицах надо заботиться, кормить 

их хлебными крошками, пшеном. Вместе с детьми 
повесить кормушку для птиц. Пройти вокруг детского 
сада и посмотреть, где повесили дети кормушки. 

Трудовая деятельность 
Насыпание корма для птиц, расчистка дорожки к 

кормушке.  
Цель: воспитывать желание ухаживать за животными, 

правильно их кормить. 
Подвижные игры:  «Бездомный заяц». 
Цели:  упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг 

на друга; 
— быстро менять направление движения; 
— воспитывать ловкость и выносливость. 

«Догони меня». 
Цель:  -  учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; 
— развивать ловкость. 
Выносной материал   Корм для птиц, куклы, одетые по 

погоде, маски-эмблемы, карандаши, печатки, совочки, 
машинки. 
 

Младшая группа. Октябрь.   
П рогул ка  6  

Наблюдение за грузовым транспортом 
Цель: учить различать по внешнему виду грузовой 

транспорт. 
Ход наблюдения 

Не летает, не жужжит —  
Жук по улице бежит.  
И горят в глазах жука  
Два блестящих огонька. 
Познакомить детей с машиной, на которой привозят 

продукты. Назвать ее основные части. (Кабина, кузов, руль, 
колесо, окна, кран.) Понаблюдать, как разгружают 
продукты из машины, объяснить, что продукты — это груз 
для нее. Рассказать, какую важную работу выполняет эта 
машина. 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожки, ведущей к участку. 
Цель: учить правильно, пользоваться веничками. 
Подвижные игры:   
«Автомобили», «Самолеты». 
Цели: 
— приучать соблюдать правила дорожного движения; 
— закреплять знания о грузовых машинах. 
Выносной материал 
Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки. 

 

Младшая группа. Октябрь.   
Прогулка 7  

Наблюдение за растительным миром 
Цели: 
— формировать представление об особенностях ели, по 

которым 
ее можно выделить среди других деревьев; 

— воспитывать бережное отношение к природе. 
Ход   наблюдения 

На участке воспитатель предлагает детям найти дерево, 
послушав стихотворение. 

Ее всегда в лесу найдешь — Пойдешь гулять и 
встретишь. Стоит колючая, как еж, Зимою в платье 
летнем. 

Подвести детей к ели. Обратить их внимание на 
характерные особенности. (Вместо листьев иголки, всегда 
зеленая, ветви внизу длинные, вверху короткие.) Предложить 
пройти по всей территории детского сада и найти ели. 
Объяснить, чем выше ель, тем она старше. 

Трудовая деятельность 
Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. 

Взрыхлить землю граблями, подсыпав ее к корням деревьев, 
объяснить, для чего это делается. 

Цели: 
— воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями; 
— прививать бережное отношение к природе. 
Подвижные игры 

Младшая группа. Октябрь.   
П рогул ка  8  

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 
— воспитывать уважение к труду людей; 
— учить приходить на помощь окружающим. 

Ход   наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Скручена, связана, 
На кол навязана 
И по дому пляшет. (Метла.) 
Предоставить детям самостоятельно поиграть на 

участке, обратить внимание на работу дворника: 
«Посмотрите, как он старается, подметает дорожки, чтобы 
вам было где играть». Уточнить, что дворник выполняет 
свою работу хорошо, ловко действуя метлой и лопатой. 
Подвести детей к дворнику, который объяснит, что нельзя 
ломать деревья, бросать мусор на землю, участок нужно 
содержать в чистоте. Подсказать детям, что нужно 
поблагодарить дворника за работу, но не только словами, 
но и делами. Предложить детям собрать мусор на участке. 

Трудовая деятельность 
Подметание веничками дорожек на участке. Цель: учить 

правильно пользоваться веничками, доводить начатое 
дело до конца. 

Подвижные игры 
«Мы — шоферы». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве. 
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«Встречные перебежки». Цели: 
— повышать двигательную активность; 
— развивать меткость, ловкость, выносливость. 
«Ловкая пара» 
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата. 

Выносной материал 
Детские грабли, кубики для подвижной игры, игрушки 

для игр с песком, куклы, одетые по погоде, коляски для 
кукол, машинки. 
 

«Найдем фибок». 
Цели: 
— учить согласовывать свои действия с действиями 

товарищей; 
— развивать внимание, следить за правильностью 

выполнения 
задания. 

Выносной материал 
Рули, маски-эмблемы, совочки, формочки, игрушки, мел, 

машинки. 
 

 

Младшая группа. Октябрь.   
П рогул ка 9 

Наблюдение за первым снегом 
Цели: 
— познакомить с природным явлением — снегом; 
— показать разнообразие состояния воды в окружающей 

среде. 
Ход  наблюдения 

Нахмурилось небо, наверно, не в духе, Летают, летают 
белые мухи! И носятся слухи, что белые мухи Не только 
летают, но даже и тают. 

Задать вопрос детям: «О каких белых мухах идет речь в 
стихотворении?» Предложить поймать снежинку на 
ладошку, лицо. Что произошло со снежинкой? Во что она 
превратилась? Предложить детям поймать снежинку на 
пальто, варежку и рассмотреть ее. 

Трудовая деятельность 
Утепление корней растений вместе с воспитателем.  
Цели:  воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями; 
— закреплять знания о способах адаптации растений 

зимой; 
— учить бережно относиться к растительному миру. 
Подвижные игры 
«Мыши в кладовой».  
Цели:  учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; 
— двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения. 
«Попади в круг».  
Цели:     — совершенствовать умение обращаться с 

предметами; 
— учить попадать в цель, развивать глазомер, ловкость. 
Выносной материал:    Мешочки с песком, мячи, обручи, 

мелкие игрушки, формочки, печатки, карандаши, ведерки, 
совочки. 
 

Младшая группа. Октябрь.   
Прогулка  10 Наблюдение за собакой 

Цели: 
— расширять представление о домашнем животном — 

собаке, ее внешнем виде, поведении; 
— воспитывать любовь к животным. 

Ход наблюдения 
Рассказать детям: рядом с домом стоит маленький домик 

— будка, в которой живет зверь. Этот зверь грозно 
рычит, громко лает, у него острые зубы, он грызет кости. 
Кто этот зверь? 

Заворчал живой замок, 
Лег у двери поперек, 
Две медали на груди.  
Лучше в дом не заходи! 
Дети вместе с воспитателем рассматривают собаку. 

Собака — домашнее животное, она любит своих хозяев, 
охраняет жилище, лаем предупреждает, что пришли чужие. 
Радуется, когда приходит хозяин. Хозяин тоже любит 
собаку, заботится о ней, строит для нее дом, кормит 
днем и вечером. 

Трудовая деятельность:  Кормление птиц. 
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 
Подвижные игры:  «Мы — веселые ребята». 
Цели:- четко проговаривать текст в игре, соблюдать 

правила игры; 
— согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 
«Догони меня».  
Цели:   -  учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; 
— развивать ловкость. 
Выносной материал:  Корм для птиц, куклы, одетые по 

погоде, маски-эмблемы, карандаши, печатки, совочки, 
машинки. 
 

Младшая группа. Октябрь.   
Прогулка  11 

Наблюдение за работой шофера 
Цели: 
— знакомить с работой шофера; 
— воспитывать положительное отношение к труду 

взрослых. 
Ход наблюдения 

При выходе на прогулку обратить внимание детей на 
продуктовую машину, предложить всем подойти к ней 
поближе. Познакомить детей с шофером и попросить 
рассказать, что он возит в машине  и как управляет ей. После 
рассказа обойти машину, рассмотреть кузов, кабину. 

А в кузове — важные, 
Срочные грузы:  
Цемент и железо, 
Изюм и арбузы. 
Работа шофера 
Трудна и сложна, 
Но как она людям 
Повсюду нужна. 
Трудовая деятельность 
Подметание веничками дорожек на участке.  
Цель: учить правильно пользоваться веничками, 

доводить начатое до конца. 
Подвижные игры 
«Горелки». 
Цель: учить внимательно слушать команды воспитателя. 

«Перебежки — догонялки». 
Цель: учить согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 
Выносной материал 

Младшая группа. Октябрь.   
П р огул ка   12  

Наблюдение за растительным миром 
Цели: 
— знакомить со строением дерева; 
— воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход   наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Что же это за девица? 
Ни швея, ни мастерица, 
Ничего сама не шьет, 
А в иголках круглый год. (Ель.) 
 
Рассказать о строении ели: ствол, покрыт коричневой 

корой, много веток, которые постепенно увеличиваются 
книзу. Все веточки покрыты жесткими, колючими 
иголками и коричневыми шишками. Предложить детям 
погладить ствол, прижаться к нему щекой, потрогать 
иголки, чтобы они получили не только зрительное, но и 
тактильное представление. 

Колкую, зеленую срубили топором, Колкая, зеленая к 
нам приходит в дом. 

Трудовая деятельность 
Сбор опавших листьев вокруг деревьев, уход за 

поломанными ветками.  
Цели:- побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений; 
— воспитывать желание ухаживать за растениями; 
— учить бережному отношению к природе. 

Подвижные игры 
«По ровненькой дорожке». Цели: 
— развивать согласованность движения рук и ног; 
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Рули, маски-эмблемы, совочки, формочки, игрушки, мел, 
машинки. 
 

— приучать ходить свободно в колонне по одному; 
— развивать чувство равновесия, ориентировку в 

пространстве. 
«Кролики». 

Цели:  - учить прыгать на двух ногах, продвигаясь 
вперед; 

— развивать ловкость, уверенность в себе. 
Выносной материал 
Маски-медали для подвижных игр, совочки, грабли, 

ведерки, игрушки, машинки, формочки, палочки, печатки. 
 

 
 
 

Младшая группа. Октябрь.   
Прогулка  13  

Наблюдение за льдом 
Цели:  — знакомить с природным явлением — 

льдом; 
— формировать представление о состоянии воды в 

окружающей  среде. 
Ход   наблюдения 

Мне серая лужа простудой грозила. Расплюхалась грязь 
и вовсю моросило. 

И не было в мире скучнее двора, 
Чем тот, где гулять я пытался вчера.  
Сегодня на ветках ни капли, а льдинки.  
По грязи хожу, не запачкав ботинки.  
А бывшая лужа с водой ледяной  
Дрожит и трещит, хрустит подо мной. 
Сопровождать чтение стихотворения действиями. Что 

произошло с лужей? Вода превратилась в лед. В холодное 
время лужи покрываются тонкой корочкой льда. (Пусть 
дети проткнут палочкой лед.) В мороз лужи промерзают 
до дна. 

Трудовая деятельность:   
Заливка ледяной дорожки вместе с воспитателем. 
Цели:  - учить аккуратно поливать из лейки; 
— воспитывать желание помогать взрослым в работе. 
Подвижные игры:  «Пройди бесшумно». 
Цели:  - ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и 

координацией  движений; 
— двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения. 
«Послушные листья». 
Цели:  - учить внимательно слушать команды 

воспитателя; 
— развивать внимание, следить за правильностью 

выполнения  задания. 
Выносной материал:  Мешочки с песком, мячи, обручи, 

мелкие игрушки, формочки, печатки, карандаши, палочки, 
ведерки, совочки. 

 

Младшая группа. Ноябрь.   
Прогулка  1 

Наблюдение за морозными узорами 
Цель: рассмотреть на окне морозные узоры. 

Ход   наблюдения 
Не дождавшись тепла среди зимнего дня, Распустились 

цветы на окне у меня. Подошел я к цветам, стала мокрой 
щека, 

Оттого, что окна коснулся слегка. Подошел я к цветам, 
но не пахли они.  

Для чего ж они выросли в зимние дни? 
Наблюдать за морозными узорами на стекле. На что они 

похожи? Пусть дети сравнят узоры на разных окнах. 
Одинаковые ли узоры рисует мороз? Какие узоры 
получились самыми красивыми? Что будет, если 
пальчиком дотронутся до окон с узорами? 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место. 
Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке 

детского сада. 
Подвижные игры 
«Догони свою пару».  
Цели:  - выполнять движения по сигналу воспитателя; 
— четко ориентироваться при нахождении своей пары. 

«Не попадись». 
Цели:   
— упражнять в беге в разных направлениях; 
— развивать медленный и быстрый бег, 

ориентировку в пространстве. 
Выносной материал 
Деревянные лопатки. 

 

Младшая группа. Ноябрь.   
П рогул ка  2  

Наблюдение за елью 
Цель: формировать представление о ели, ее красоте.  

Ход   наблюдения 
Воспитатель подводит детей к ели, обращает внимание на 

ее стройность, зеленый наряд. 
Ее всегда в лесу найдешь — Пойдешь гулять и 

встретишь. Стоит колючая, как еж, Зимою в платье 
летнем. 

Воспитатель обращает внимание детей, что находиться 
рядом с елью очень приятно (она красива и полезна), ее 
аромат целителен для здоровья. Спрашивает, что красивого 
дети находят в елочке. Предлагает попеременно глубоко 
дышать с открытыми глазами и смотреть на нее. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой, расчистка дорожки. 
Много снега, негде бегать. На дорожке тоже снег. Вот, 

ребята, вам лопаты, Поработаем для всех. 
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в 

определенное место. 
Подвижная игра 
«Идите ко мне». Цели: 
— учить выполнять задание воспитателя; 
— ходить прямо, сохраняя заданное направление. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, детские санки, совочки. 

 

Младшая группа. Ноябрь.   
П рогул ка  3  

Наблюдение за облаками 
Цель: формировать понятия об облаках и тучах.  

Ход  наблюдения 
Я вконец себя измучил, 
Все никак не мог понять: 
И откуда эти тучи появляются опять? 
Но помог однажды случай: 
Мы ходили по грибы, 
У лесов сторожки тучи 
Выползали из трубы. 
Обратить внимание детей на небо. Серые, темные облака 

движутся по нему, их называют тучами. Они низко 
плывут над землей, из них идет дождь или снег. 
Предложить детям нарисовать на снегу запомнившуюся 
тучу. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега для снежных построек. 
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений, оказывать помощь взрослым. 
Подвижные игры 
«Воробушки и кот». Цели: 
— учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленках; 
бегать, не задевая друг друга, увертываясь от ловящего; 
— приучать к   осторожности. 

«Бегите ко мне». 
Цель: учить ориентироваться по звуку, двигаться в 
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сторону звука. 
Выносной материал 
Лопатки, карандаши, маски для игр, формочки для игры 

со снегом, кукла, одетая по погоде, детские игрушечные 
санки. 

 
 

 

Младшая группа. Ноябрь.   
П рогул ка  4  

Наблюдение за осенним лесом 
Цели: 
— расширять представление об осеннем лесе; 
— учить видеть красоту осеннего пейзажа. 

Ход   наблюдения 
Подвести детей к такому месту, где лес виден издали, 

хорошо просматривается. 
Обратить внимание на красоту леса поздней осенью. 

Деревья «надели» зимний наряд, снег покрыл их 
верхушки, кругом белым-бело, и только елки и сосенки 
по-прежнему зеленые. 

Трудовая деятельность 
Изготовление снежных построек. Цели: 
— учить правильно носить снег для постройки, помогать 

товарищам в выполнении трудовых действий; 
— помогать правильно строить из снега домик, 

соизмерять вели 
чину домика с величиной игрушки, аккуратно и 
достаточно 
глубоко вырезать отверстие (дверку). 

Подвижные игры 
«Найди нас». 
Цель: закреплять название объектов на участке, 

ориентировку в пространстве. 
«У оленя дом большой». 
Цель: закреплять умение соотносить движения с 

текстом. 
Выносной материал 
Лопатки, санки, ведерки, кукла, совочки, клеенки для 

катания с горки. 
 

Младшая группа. Ноябрь.   
Прогулка 5 

Наблюдение на огороде 
Цель: формировать представление об изменениях в 

природе поздней осенью. 
Ход   наблюдения 

Привести детей на огород. Вспомнить, что они видели в 
начале осени. (На грядках росли лук, картофель, свекла.) Тогда 
дети старших групп занимались уборкой урожая, а затем 
посадкой чеснока. Сейчас все грядки покрыты снегом. Снег 
укрыл землю, корни плодов. Чем больше снега будет лежать в 
огороде, тем теплее будет клубнике, чесноку. 

Воспитатель задает детям загадку. 
Пришла девушка Беляна — 
Побелела вся поляна.  
Всю зиму пролежит,  
Весной в землю убежит. (Снег.) 
Трудовая деятельность 
Изготовление снежных построек.  
Цели: 
— учить правильно носить снег для постройки; 
— помогать товарищам в выполнении трудовых 

действий; 
— учить правильно строить из снега домик, соизмерять 

величину домика с величиной игрушки, аккуратно и 
достаточно глубоко вырезать отверстие (дверку). 

Подвижные игры 
«Совушка». 
Цель: учить слаженным действиям по сигналу 

воспитателя. 
«Жмурки». 
Цель: быстро действовать при потере равновесия. 
Выносной материал 
Лопатки, санки, ведерки, кукла, совочки, клеенки для 

катания с горки. 
 

Младшая группа. Ноябрь.   
П р о г ул к а  6  

Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками 
Цель: формировать представление об инее как об 

одном из состояний воды. 
Ход   наблюдения 

Обратить внимание на иней. Иней — это капельки 
водяного пара, только замерзшие, как снежинки. Пусть дети 
внимательно рассмотрят иней на деревьях и кустарниках, 
прикоснутся ладошкой к ветке, покрытой инеем. Что 
произошло с веткой и ладошкой? Куда исчез иней? 

И не снег, и не лед, 
А серебром деревья уберет. 
Стоят деревья в инее — 
То белые, то синие. 
Столбами синеватыми 
Стоят дымки над хатами. 
И все на свете в инее — 
То белое, то синее. 
Трудовая деятельность: Сооружение снежной клумбы. 
Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 
Подвижные игры:   «Краски».  
Цели: учить запоминать цвет краски, быстро бегать по 

сигналу воспитателя, быть внимательным; 
— упражнять в беге в нужном направлении до  

определенного  места; 
«Волк и козлята». 
Цели:  учить игровой деятельности со строгим  

соблюдением правил; 
— развивать ловкость, уверенность в себе; 
— воспитывать смелость. 
Выносной материал:   
Лопатки, формочки для игры со снегом, печатки. 

 
 

Младшая группа. Ноябрь.   
П р о г ул к а  7  

Наблюдение за КОШКОЙ 
Цель: закрепить представление у детей характерных 

особенностей кошки. 
Ход наблюдения 

Мягонькие лапки, 
А в лапках — цап-царапки. 
Обратить внимание детей на настороженные уши у 

кошки — она может улавливать любой шорох. У кошки 
большие глаза, которые хорошо видят в темноте. Она 
чувствует — холодная или горячая  пища. У кошки 
мягкие подушечки на лапках. Она может тихо, не слышно 
подкрадываться. Показать детям, как кошка лазает по забо-
ру, дереву выпуская когти. 

Отворилась тихо дверь,  
И вошел усатый зверь. 
Сел у печки, жмурясь сладко,  
И умылся серой лапкой.  
Берегись мышиный род,  
На охоту вышел кот. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега для строительства снежного домика для 

куклы. 
Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 
Подвижная игра 
«По трудной дорожке». 
Цель: развивать согласованность рук и ног при 

движении, чувство равновесия, ловкость. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки для игры со снегом, медали для 

подвижной игры, кукла, одетая по погоде. 
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Младшая группа. Ноябрь.   
П рогул ка  8 

Наблюдение за ветром 
Цели: 
— продолжать наблюдение за ветром; 
— учить определять направление ветра. 

Ход   наблюдения 
Посмотреть на верхушки деревьев. В какую сторону они 

наклоняются? Откуда дует ветер? Поднять флажки над 
головой и посмотреть, в какую сторону развевается 
полотнище у флажков. Дети определяют направление 
ветра по развевающимся полотнам. Предложить детям 
пробежать с флажком по направлению ветра и против него. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега с дорожек.  
Цели: 
— приучать соблюдать чистоту и порядок на участке 

детского сада; 
— побуждать оказывать взрослым помощь. 
Много снега, негде бегать, 
На дорожке тоже снег.  
Вот, ребята, вам лопаты, Поработаем для всех. 
Подвижные игры 
«Воробушки и кот». Цели: 
— учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; 
— бегать, не задевая друг друга, увертываться от 

ловящего; 
— быть осторожными. 

«Живой лабиринт». 
Цель: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту 

движений. 
Выносной материал 
Флажки, маски для подвижных игр, венички, формочки, 

карандаши, палочки, печатки. 
 

Младшая группа. Ноябрь.   
П р о г ул к а  9  

Наблюдение за кустиками 
Цели: 
— формировать представление об основных частях 

кустарника; 
— воспитывать бережное отношение к растительному 

миру. 
Ход   наблюдения 

Подвести детей к кустарнику, спросить, чем это растение 
отличается от березы, ели. Попросить детей показать ствол 
растения. Сделать вывод, что у кустарника нет ствола, есть 
ветви, которые растут от корня. Ветви тоньше ствола. 
Кустарник ниже дерева. Показать ребятам красавицу 
рябинку, дать попробовать ягодки. 

Красную ягоду дала мне рябина. 
Думал я, что сладкая, 
А она как хина. 
То ли это ягодка просто не дозрела, 
Толь рябинка хитрая подшутить хотела. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек.  
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в 

определенное место. 
Подвижная игра 
«Бегите ко мне». 
Цель: 
— учить выполнять задание воспитателя; 
— ходить прямо, сохраняя заданное направление. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, детские санки, совочки. 

 

Младшая группа. Ноябрь.   
П р огул ка 1 0  

Наблюдение за птицами  
Цели: 
— продолжать наблюдение за птицами, их повадками; 
— сравнить воробья и голубя. 

Ход наблюдения 
Перед прогулкой воспитатель говорит детям, что нужно 

взять хлеб для того, чтобы покормить голубей. Придя на 
место, сначала рассмотреть их, спросить, много ли голубей? 
Посмотреть, как голуби будут клевать. Обратить внимание 
детей, что у голубей есть глаза — они видят корм, когда им 
насыпают, есть клюв — они клюют крошки, есть ноги — они 
ходят, есть хвост и крылья — они летают. Голуби бывают 
разного цвета и величины. Голубей иногда называют 
«сизарями». 

Трудовая деятельность 
Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем.  
Цели:- воспитывать желание участвовать в уходе за 

птицами; 
— приучать детей с помощью взрослых кормить птиц. 
Подвижные игры 
«Раз, два, три — беги!».  
Цели:- упражнять в умении действовать по сигналу; 
— развивать быстроту бега, слаженность коллективных 

действий. 
«Догони меня». 

Цели:   -  учить быстро ориентироваться в пространстве; 
— развивать ловкость. 
Выносной материал 
Маски для подвижных игр, корм для птиц, формочки 

для игр, карандаши, печатки.   
 

Младшая группа. Ноябрь.   
Прогулка  11 

Наблюдение за птицами 
Цели: 
—  продолжать наблюдение за птицами, их повадками; 
— сравнить воробья и голубя. 

Ход    наблюдения 
Начните наблюдение после того, как подкормите птиц. 
Голуби, голуби — 
Раз, два, три. 
Прилетели голуби-сизари. 
Сели и нахохлились у дверей. 
Кто накормит крошками сизарей? 
Рассмотреть внешний вид птиц, вспомнить об их 

повадках. После этого сравнить птиц. Тело голубя и 
воробья покрыто перьями, те и другие летают, но голубь 
больше воробья; голубь воркует, а воробей чирикает, 
голубь ходит, а воробей прыгает. Голуби не боятся людей, 
они к ним привыкли. 

Воробей над кормом  
Прыгает, кружится,  
Перышки взъерошены,  
Хвостик распушился. 
Трудовая деятельность 
Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем, 

кормление. 
Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за 

птицами, кормить их. 
Подвижные игры:  «Мышеловка».  
Цели:  развивать быстроту и выносливость; 
— бегать, не задевая друг друга, находить свое место. 

«С кочки на кочку». 
Цели:  формировать навыки прыжков в длину; 
— развивать ловкость. 
Выносной материал 
Маски для подвижных игр, корм для птиц, формочки 

для игр, палочки, карандаши, печатки. 
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Младшая группа. Декабрь. 
Прогулка  1  

Наблюдение за свежевыпавшим снегом 
Цели: 
— формировать представление о зиме; 
— вызывать эстетическое переживание от красоты 

зимней природы, радость от прогулки. 
Ход наблюдения 

На заборах и крылечке  
Все блестит и все бело.  
Нет свободного местечка  
— Всюду снега намело.  
Нарядилась и рябинка  
В белый праздничный наряд,  
Только грозди на вершинке  
Ярче прежнего горят. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какое сейчас время года? (Зима.) 
• Почему? (Кругом лежит снег, холодно.) 
• Какого цвета снежинки? (Бесцветные.) 
• Во время снегопада стало теплее? (Если во время 

снегопада температура воздуха изменилась, значит и форма 
снежинок меняется.) 

Трудовая деятельность 
Уборка снега с участка. 
Цель: продолжать учить пользоваться скребком, лопатой. 
Подвижная игра 
«Устроим снегопад». 
Цель: развивать двигательную активность. 
Выносной материал 
Лопатки, скребки, метелки. 

 

Младшая группа. Декабрь. 
П рогул ка  2 

Наблюдение за птицами зимой 
Цели: 
— углублять знания о жизни птиц в зимний период; 
— развивать умение и желание помогать им. 

Ход  наблюдения 
Птичьи гнезда опустели, Птицы к югу улетели. 

Оказался всех храбрей Наш дворовый воробей. 
Холода не испугался, С нами на зиму остался. 
Непоседа, невеличка — Желтая почти вся птичка 
Любит сало, семечки... 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Что у них общего? 
• Они живут поодиночке?  
• Где ищут корм? 
• Надо ли помогать птицам? Почему?  
• Чем мы будем их кормить?  
• Что интересного можно наблюдать у кормушки?  
Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатками, расчистка дорожки. 
Цель: учить работать сообща, добиваться цели 

общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Ловлю птиц на лету» (русская народная). Цели: 
— учить быстро действовать по сигналу;  
— бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

«Попади в цель».. 
Цель: упражнять в броске в цель, развивать 

ловкость. 
Выносной материал 
Лопатки, метлы, скребки, санки.  

 

Младшая группа. Декабрь. 
П рогул ка  3  

Наблюдение за растительностью 
Цели: 
— формировать знания о жизни растений зимой;  

— воспитывать бережное отношение к природе.  
Ход наблюдения 

После снегопада обойти посаженные осенью 
деревья и кустарники. Напомнить, как бережно их 
сажали, какие они еще тоненькие, маленькие. 
Спросить детей, не закрыть ли их снегом потеплее, 
ведь под снегом даже трава не мерзнет. Показать, как 
это сделать. 

Сразу тихо-тихо стало, Снег лежит, как одеяло.  
Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек.  
Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Найди свой цвет». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве, 

различать основные цвета спектра. 
«Зайцы и волк». 
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга.  
Выносной материал 
Лопаты, метлы, скребки, формочки для снега, санки. 

 

Младшая группа. Декабрь. 
П р о г ул ка  4  

Наблюдение за работой дворника зимой 
Цели: 
— расширять знания о труде взрослых;  

— воспитывать уважение к их труду.  
Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы.  
• Какие орудия труда нужны для работы дворника 

зимой? (Метла, лопата, скребок, ведро.) 
• Какую работу выполняет дворник зимой? 

(Чистит дорожки ко 
входам в группы, собирает мусор.) 

• Для чего нужна работа дворника? (Чтобы было 
чисто на территории детского сада.) 

Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега. 
Цель: побуждать помочь дворнику расчистить 

тротуар и участок от снега. 
Подвижные игры 
«У медведя в бору». 
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга.  
«Ловишки». 
Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием.  
Выносной материал 
Лопатки, метлы, скребки, санки, клеенки для 

катания с горки. 
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Младшая группа. Декабрь. 
Прогулка 5 

Наблюдение за проезжей частью дороги 
Цель: знакомить с проезжей частью дороги — шоссе, 

правилами дорожного движения. 
Ход   наблюдения 

Пройти к проезжей части дороги и понаблюдать за 
движением автомобилей. Объяснить, что детский сад 
находится рядом с большой дорогой — шоссе. 

Как река, проспект широк, Здесь плывет машин поток. 
Спросить, какие машины движутся по шоссе. Пусть дети 

назовут знакомые им автомобили. Обратить внимание на 
то, что по шоссе движется много легковых и грузовых 
машин, и никто никому не мешает. Это потому, что 
водители соблюдают правила дорожного движения. 
Машины движутся медленно, потому что на дороге снег. 

Трудовая деятельность 
Сооружение снежной клумбы. 
Цель: учить сгребать снег лопатами в определенное 

место. 
Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 
Цель: закреплять знания о правилах дорожного 

движения. 
«Кто лучше прыгнет?». 
Цели:    учить соотносить собственные действия с 

действиями участников игры; 
— закреплять умение прыгать. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы. 

 

Младшая группа. Декабрь. 
П р о г ул к а  6  

Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать знакомство с природным явлением — 

снегом. 
Ход наблюдения 

Предложить детям молча походить по снегу и послушать, 
как он •скрипит. Может, он «возмущается», что мы по нему 
ходим, топчем его? А может, он о чем-то рассказывает? О 
чем снег может рассказать? Выслушать рассказы детей. 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал... 
— Чем же снег, снег-снежок, на земле ты стал? 
— Для озимых стал я теплою периною, 

Для осинок — кружевною пелериною, 
Для зайчишек стал подушкой пуховою, 
Для детишек — их любимою игрой. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек, запорошенных снегом. Цель: учить 

правильно пользоваться лопатой, доводить начатое | дело 
до конца. 

Подвижные игры 
«Кому флажок?».  
Цели:  — упражнять в прыжках с продвижением 

вперед, пролезании в обруч; 
— воспитывать ловкость, целеустремленность. 

«Встречные перебежки». 
Цели:  повышать двигательную активность на прогулке; 
— развивать меткость, ловкость, выносливость. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки для снега, клеенки для катания с 

горки. 
 

Младшая группа. Декабрь. 
П рогул ка 7  

Наблюдение за небом 
Цели: 
— продолжать знакомство с различными природными 

явлениями; 
— учить отличать погоду, связывая ее с состоянием 

неба (ясно, 
облачно, пасмурно, облака, тучи). 

Ход  наблюдения 
Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое 

оно. (Чистое, голубое.) Значит, погода ясная, солнечная. А 
если небо закрыто тучами? Тогда оно — хмурое, серое, не 
радостное. Какая погода? (Пасмурная.) А если подует 
ветер, что случится с тучами? (Ветер их разгонит, погода 
изменится, и мы увидим солнце.) 

Дуют ветры, Ветры буйные. Ходят тучи, Тучи ясные. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатками, расчистка площади для игр. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели 
общими усилиями. 

Подвижные игры 
«Великаны — карлики». 
Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими 

шагами. 
«Догони самолет». 
Цель: учить быстро бежать по сигналу воспитателя, не 

оглядываясь назад. 
Выносной материал 
Лопатки, совки, ведерки, носилки, бумажный самолет. 

 

Младшая группа. Декабрь. 
П р ог ул ка  8  

Наблюдение за березой 
Цели: 
— расширять представление о дереве; 
— формировать знания об особенностях березы, по 

которым ее 
можно выделить среди других деревьев; 

— воспитать желание защищать и оберегать природу. 
Ход   наблюдения 

Подвести детей к березе. 
Улицей гуляет Дедушка Мороз, Иней рассыпает по 

ветвям берез. 
Полюбоваться вместе с детьми березой. Рассмотреть ее 

ствол. (Белый, с черными полосками — похож на 
сарафан.)Рассказать, что в зимнее время береза находится в 
состоянии покоя, отдыхает, так как очень холодно. 
Объяснить детям, что в морозные дни ветки деревьев и 
кустарников очень хрупкие, легко ломаются, поэтому их 
надо оберегать, не гнуть, не стучать по стволу, не наезжать 
на них санками. 

Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега.  
Цели:  — учить пользоваться лопаткой, носить снег 

для постройки, помогать товарищам в выполнении 
трудовых действий; 

— доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры:  «По ровненькой дорожке». 

Цель: учить ходить по невысокому брусу, спрыгивать, 
сгибая ноги в коленях. 

 «Мы — веселые ребята».  
Цели:  учить внимательно слушать команду воспитателя; 
— развивать внимание, следить за правильностью 

выполнения  заданий. 
Выносной материал 
Лопатки, венички, носилки, формочки для снега, клеенки 

для катания с горки. 
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Младшая группа. Декабрь. 
П р ог ул ка  9  

Наблюдение за светофором 
Цель: закреплять представление детей о назначении 

светофора. 
Ход   наблюдения 

Подвести детей к перекрестку, где действует светофор. 
Попав в большой и шумный город, Я растерялся, я 

пропал... Не зная знаков светофора, Чуть под машину не 
попал! 

Раздать детям кружочки желтого, красного, зеленого цвета; 
обратить внимание детей, как работает светофор. Дети 
показывают соответствующие сигналу светофора кружочки, 
воспитатель рассказывает о назначении цветов. 

Хоть у вас терпенья нет — 
Подождите, красный свет! 
Желтый свет на пути — 
Приготовьтесь идти! 
Свет зеленый впереди — 
Вот теперь переходи! 
Трудовая деятельность 
Сооружение снежных валов, расчистка дорожки к 

участку.  
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в 

определенное место. 
Подвижные игры 
«Птички в гнездышках», «Найди свой домик». 
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, реагировать на сигнал, возвращаясь на место. 
Выносной материал 
Лопатки, венички, цветные кружки, формочки, печатки. 

 

Младшая группа. Декабрь. 
Прогулка  10 

Наблюдение за животными 
Цель: закреплять представление о детеныше собаки: 

внешний вид, движения, издаваемые звуки.  
Ход   наблюдения 

Нет, не просто подарили 
Очень славного щенка, 
Он малюсенький пока... 
Он идет смешной-смешной, 
Путается в лапках, 
Подрастет щеночек мой — станет он собакой. 
Почему щенок смешной? (Короткие лапы и хвост, 

толстое туловище, слабенький, игривый.) Хотя щеночек 
маленький, слабенький, у него хороший слух, он 
выполняет команды. 

Трудовая деятельность 
Постройка горки для куклы.  
Цели: 
— учить правильно наполнять ведерко снегом до 

определенной отметки; 
— доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«Вороны и собачка».  
Цели: 
— учить быстро действовать по сигналу; 
— бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Хитрая лиса». 
Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые по 

сезону, санки для кукол, печатки, клеенки для катания с 
горки. 
 

Младшая группа. Декабрь. 
Прогулка  11  

Наблюдение за елью 
Цели: 
— познакомить с деревом — елью; 
— обогащать и активизировать словарь детей. 

Ход   наблюдения 
Подвести детей к ели. Вспомнить песенку, стихи о 

елочке. Рассказать, что ель — стройное дерево. Особенно 
красиво ель выглядит зимой, когда остальные деревья 
голые, а она зеленая и на ее ветвях иней. Елью можно 
постоянно любоваться, она украшает участок. 

Ель очень полезное дерево, так как очищает воздух, 
помогает нам быть здоровыми. 

Выросла елочка в лесу на горочке. 
У нее иголки зимой в серебре. 
У нее на шишках ледышки стучат, 
Снежное пальтишко лежит на плечах. 
Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега.  
Цели: 
— учить правильно пользоваться лопаткой, носить снег 

для постройки, помогать товарищам в выполнении 
трудовых действий; 

— доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«По ровненькой дорожке».  
Цели:  -  — учить ходить по невысокому брусу; 
— спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Кто сделает меньше прыжков?». 
Цели:  -  учить прыгать гигантскими шагами; 

— начинать игру по сигналу воспитателя. 
Выносной материал 
Лопатки, венички, носилки, формочки для снега, клеенки 

для катания, карандаши. 
 

Младшая группа. Декабрь. 
Прогулка  12  

Наблюдение за синицей 
Цели: 
— закреплять представление о названии птицы, 

характерных признаках внешнего вида; 
— воспитывать желание ухаживать за птицами. 

Ход   наблюдения 
Обратить внимание детей на птицу с черной шапочкой на 

голове, белыми щечками, желтой грудкой — это синичка. 
Понаблюдать, как она будет клевать сало. 

Напомнить детям, что птицам зимой трудно добыть корм, 
их надо подкармливать. Синички любят сало, семечки. 
Вспомнить о других прилетевших к кормушке птицах. Как 
их называют и чем они питаются? 

Маленькая птичка — Желтогрудая синичка, По двору 
гуляет,  

Крохи собирает. 
Трудовая деятельность 
Постройка горки для куклы.  
Цели: 
— учить правильно наполнять ведерко снегом до 

определенной  отметки; 
— доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«Вороны и собачка».  
Цели: 
— учить детей быстро действовать по сигналу; 
— бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Попади в коробку». 
Цель: тренировать меткость бросков. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые по 

сезону, санки для кукол, печатки, клеенки для катания с 
горки. 
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Младшая группа. Декабрь. 
П р огул ка 1 3  

Наблюдение за транспортом 
Цель: знакомить с названием частей машины.  

Ход  наблюдения 
Прейти с детьми к автобусной остановке и рассмотреть 

автобус, когда он подъедет к остановке. 
Что за чудо этот дом —  
Окна светятся кругом,  
Носит обувь из резины  
И питается бензином. 
Понаблюдать, как к автобусной остановке подходят люди 

— пассажиры. Рассказать об основных частях автобуса. 
Трудовая деятельность 
Строительство гаража из снега. 
Цели: 
— учить правильно пользоваться лопатками и 

веничками; 
— доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«Автобус».  
Цели: 
— закреплять знания о труде шофера; 
— учить ориентироваться в пространстве и ходить парами. 

«Мы — шоферы». 
Цель: учить различать сигналы светофора. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые по 

сезону, санки для кукол, печатки. 
 

Младшая группа. Декабрь. 
Прогулка  14  

Наблюдение за трудом инструктора по физической 
культуре 

Цель: дать представление о том, что инструктор по 
физической культуре учит разнообразным движениям, 
ловкости, смелости. 

Ход   наблюдения 
Понаблюдать с детьми проведение физкультурного занятия 

у детей старшей группы. Рассказать о деятельности 
инструктора по физической культуре, его роли в укреплении 
здоровья детей. Организовать совместную игру детей младшей 
и старшей групп (катание на санках с горки). 

Трудовая деятельность 
Украшение участка снежными куличиками.  
Цель: учить плотно набивать снегом форму, выбивать из 

нее снег, а полученными куличиками украшать валы. 
Подвижные игры 
«Найди свой цвет». Цели: 
— учить ориентироваться в пространстве; 
— различать основные цвета спектра. 

«Птички и птенчики». 
Цель: учить бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, печатки, куклы, одетые по 

сезону, санки. 
 

Младшая группа. Декабрь. 
Прогулка   15 

Экскурсия в зимний лес 
Цели: 
— формировать знания о зависимости объектов и 

явлений в природе; 
— совершенствовать наглядно-образное мышление 

(расширяется 
круг представлений, появляется способность 
манипулировать 
ими, видоизменять). 

Ход   наблюдения 
Идет волшебница-зима, 
Пришла, рассыпалась; клоками Повисла на суках дубов,  
Легла волнистыми коврами Среди полей, вокруг 

холмов...  
А. Пушкин 
Как изменились деревья, кустарники и почему? Важно, 

чтобы дети поняли, что изменения вызваны уменьшением 
солнечного света и тепла, наступлением холодов. Какие 
деревья вы знаете? Поупражнять в различении деревьев 
по веткам (2—3 шт.). 

Трудовая деятельность 
Очистка стволов от отмершей коры, укрытие их хвоей, 

чтобы защитить от грызунов. 
Цель: пробуждать интерес к труду взрослых. 
Подвижные игры 
«Кто быстрее добежит до елочки?». 
Цель: закреплять умение быстро бегать, ловить 

убегающего, быть внимательным в игре.  
«Найди дерево». 
Цель: учить по ветке находить дерево. 
Выносной материал 
Корм для птиц. 

 

Младшая группа. Декабрь. 
Прогулка  16  

Наблюдение за березой 
Цели: 
— расширять представления о дереве; 
— воспитывать желание защищать и оберегать природу. 

Ход  наблюдения 
Полюбоваться березкой. Рассказать, что в зимнее время 

она находится в состоянии покоя, отдыхает, так как очень 
холодно, мало света,   вместо воды — снег. Объяснить 
детям, что в морозные дни ветки деревьев и кустарников 
очень хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо оберегать, 
не ломать, не стучать лопатой по стволу, не наезжать санками. 

Трудовая деятельность 
расчистка дорожек от снега.  
Цели: 
— учить правильно носить снег для постройки; 
— помогать товарищам в выполнении трудовых 

действий. 
Подвижные игры 
«По ровненькой дорожке».  
Цели: 
— учить ходить по невысокому буму; 
— спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Гуси-гуси». 
Цели: 
— учить по сигналу быстро бегать и переносить 

предметы по 
одному; — развивать точность, быстроту, ловкость. 
Выносной материал 
Лопатки, ведро, коробка для снеговика, формочки для 

снега, клеенки, карандаши. 
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Младшая группа. Декабрь. 
П р о г у л к а 1 7  

Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время 
Цели: 
— формировать представление о правилах поведения на 

улице; 
— воспитывать навыки ориентировки на местности. 

Ход   наблюдения 
Пригласить детей на прогулку. Рассказать им о правилах 

дорожного движения, обратить внимание на дорожку, 
предназначенную Для пешеходов — это тротуар. Провести 
с детьми беседу о правилах Поведения и передвижения по 
тротуару. 

Придя в детский сад, вспомните с детьми, как они себя 
вели, были ли внимательными. Еще раз вспомните о 
правилах пешеходов. В зимнее время года тротуары 
покрыты снегом, поэтому пешеходы идут Медленно, 
должны быть особенно внимательными. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатами, расчистка дорожки. 
Цель: учить добиваться выполнения задания общими 

усилиями, 
Подвижные игры 
«Горелки». 
Цель: учить соблюдать правила игры, действовать по 

сигналу воспитателя. 
«Кто дальше?». 
Цель: учить бегать, держась друг за друга, слушать сигналы 

воспитателя. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы. 

 

Младшая группа. Январь. 
Прогулка  1 

Наблюдение за солнцем 
Цели: 
— продолжать знакомство с природными явлениями; 
— дать понятие о признаках зимы. 

Ход   наблюдения 
Январь — самый холодный месяц года со снегопадами и 

сильными морозами. На реках в это время самый 
толстый лед. Ветки на деревьях и кустарниках хрупкие. 
День продолжает убывать. 

Предложить детям понаблюдать за солнцем. В каком 
месте оно поднимается по утрам? Отметить, какой 
сегодня день, солнечный или пасмурный? Прячется ли 
солнце за тучи? Как греет солнце? (Солнце светит, но не 
греет.) 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой. 
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели 

общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Кто бросит дальше снежок?». 
Цель: учить правилам очередности в игре, требующим 

одинаковых действий с одним общим предметом. «Кто 
быстрее добежит до флажка?». Цель: учить выполнять 
действия строго по сигналу воспитателя. 

Выносной материал 
Лопаты, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега, 

клеенки  катания с горки, флажки красные и синие. 
 

Младшая группа. Январь. 
 

П р о г ул к а  2   
Как одеты прохожие? 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 
цели общими усилиями. 

Ход    наблюдения 
Обратить внимание детей на то, как одеты прохожие. 

Вспомнить, как они были одеты летом. 
Снег сегодня белый-белый,  
От него кругом светло.  
Рукавички я надела,  
В зимней шубе мне тепло. 
Обратить внимание ребят, что люди прячут носы в 

воротники пальто от мороза, быстро идут по улице, чтобы не 
замерзнуть. Вместе с детьми послушать, как скрипит снег. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатами, расчистка дорожек.  
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Живой лабиринт».  
Цели 
— учить образовывать двойные ряды, делать широкий 

круг; 
— тренировать слаженность коллективных действий, 

быстроту реакции и смекалку. 
«Не замочи ног». 
— учить перепрыгивать через препятствия и 

приземляться на  обе ноги. 
Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега, 

клеенки  катания с горки, флажки красные и синие.   
 

Младшая группа. Январь. 
Прогулка 3 

Наблюдение за свойствами снега 
Цель: продолжать знакомство со свойствами снега 

(холодный, белый, хрустящий). 
Ход наблюдения 

Предложить детям взять снег руками, сделать 
вывод, что он холодный, поэтому надо надевать 
рукавички. Рассказать, что в холодную погоду лепить 
из снега нельзя, так как он рассыпается. Предложить 
детям походить по снегу и спросить, что они слышат. 
Отметить, что снег хрустит под ногами. 

Раз шажок, два шажок — Под ногой снежок.  
Трудовая деятельность 
Сгребание снега с дорожки.  
Цель: учить правильно пользоваться лопатками.  
Подвижные игры 
«Встречные перебежки».  
Цель: развивать меткость, ловкость, выносливость.  
«Попади в круг». 
Цель: учить попадать в цель. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, санки, печатки, карандаши, 

клеенки для катания с горки. 
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Младшая группа. Январь. 
П р о г ул к а  4  

Наблюдение за снегопадом 
Цель: формировать представление о состоянии 

воды. 
Ход наблюдения 
Привлечь внимание детей к падающему снегу: 

«Посмотрите, дети, как идет снег, как тихо падает он на 
землю. Куда он еще падает?» Предложить протянуть 
руки, посмотреть, как на них ложится снег. Обратить 
внимание на красоту снежинок, на то, что они не похожи 
одна на другую. Предложить найти самую красивую 
снежинку — большую и маленькую. Что происходит 
со снежинкой, когда они попадают на руки? 

В январе, в январе 
Много снега на дворе. 
Покружилась звездочка  
В воздухе немножко,  
Села и растаяла на моей ладошке.  
Трудовая деятельность 
Сооружение построек из снега. 
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в 

определенное место. 
Подвижные игры 
«С камушка на камушек».  
Цель: учить легко приземляться. 
«Белые снежинки».  
Цель: учить выполнять действия по указанию 

взрослого. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, санки, печатки, карандаши, 

клеенки для катания с горки. 
 

Младшая группа. Январь. 
П р о г ул ка  5  

Наблюдение за птицами 
Цели: 
— закреплять желание детей заботиться о птицах;  
— изучать их повадки и особенности. 

Ход наблюдения 
После новогоднего праздника вынести елку на 

участок, воткнуть ее в горку снега, залить водой, 
чтобы держалась крепче. Устроить «праздник» для 
птиц. На ветки прикрепить кисти рябины, кусочки 
несоленого сала (на веревочке). Под елку положить 
косточки с мясом для ворон. Вокруг елки посыпать 
песок, смешанный с зерном. Наблюдать, какие 
птицы какой корм будут клевать. 

Трудовая деятельность 
Изготовление крокодила из снега. Цели: 
— учить правильно придавать форму крокодилу;  
— доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». Цели: 
— учить быстро действовать по сигналу;  
— бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

«Сбей кегли» (3—5 кеглей и 1 шар). 
Цель: учить правилам очередности в игре.  

Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки, санки, вода, печатки, 

клеенки для катания с горки. 
 

Младшая группа. Январь. 
Прогулка 6 

Наблюдение за деревьями 
Цели: 
— формировать знания о жизни растений зимой; 

— воспитывать бережное отношение к природе. 
Ход   наблюдения 

Объяснить детям, что в морозные дни ветки кустов и 
деревьев очень хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо 
беречь, не ломать, не стучать лопаткой по стволу, не 
наезжать санками. 

Трудовая деятельность 
Подкормка птиц на участке детского сада. Цель: 

воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к 
зимующим птицам. 

Подвижные игры 
«Найди свое дерево». Цели: 
— приучать детей бегать легко, не наталкиваясь друг на 

друга; 
— ориентироваться в пространстве; 
— быстро действовать по сигналу воспитателя. 

«Зайцы и волк». 
Цели: 
— приучать внимательно слушать воспитателя, выполнять 

прыжки 
и другие действия в соответствии с текстом; 

— учить ориентироваться в пространстве, находить свое 
место. 

Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, санки, печатки, клеенки 

для катания с горки. 
 

Младшая группа. Январь. 
П р ог ул ка  7  

Наблюдение за березой и сосной 
Цели: 
— расширять представление детей о деревьях; 

— воспитывать желание защищать и оберегать 
природу. 

Ход наблюдения 
Осмотреть участок, найти знакомые деревья: березку, 

сосну. Что есть у деревьев? (Ствол, ветки.) Отметить, что 
сосна зеленая, а береза без листьев. На каком дереве 
больше снега? (На сосне.) 

Заколдован невидимкой,  
Дремлет лес под сказку сна. 
Словно белою косынкой,  
Подвязалася сосна. 
Трудовая деятельность 
Сооружение ледяной дорожки. 
Цель: продолжать учить правильно носить снег для 

постройки, помогать товарищам в выполнении трудовых 
действий. 

Подвижные игры 
«Волк во рву».  
Цели: 
— учить по сигналу перепрыгивать через ров и 

обратно, парами 
по сигналу быстро бежать вперед; 

— развивать ловкость, быстроту, внимательность. 
«Лови — бросай». 

Цели: 
— учить ловить мяч, не прижимая его к груди; 
— бросать мяч двумя руками в соответствии с ритмом 

произносимых слов. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, ведро, санки, печатки, 

клеенки для катания с горки. 
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Младшая группа. Январь. 
П р ог ул ка  8  

Знакомство с правилами поведения пешеходов 
Цели: 
— продолжать закрепление знаний о правилах поведения 

на улице; 
— развивать внимание и навыки ориентировки в 

пространстве. 
Ход наблюдения 

Пригласить детей на прогулку вокруг детского сада. 
Вспомнить, что они как пешеходы должны строго 
соблюдать правила дорожного движения: двигаться только 
по пешеходной дорожке (тротуару), не спешить, быть 
внимательным, идти по правой стороне, крепко держать 
друг друга за руки, не кричать, слушать внимательно воспи-
тателя. 

Правила движения, все без исключения, 
Знать должны зверюшки — барсуки и хрюшки, 
Зайцы и тигрята, пони и котята. 
Вам, ребята, тоже все их надо знать. Придя в детский сад, 

вспомнить с детьми, как они себя вели, были ли 
внимательны. Еще раз напомнить о правилах пешеходов. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. 
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег. 
Подвижные игры 
«Такси». Цели: 
— приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения 

друг с другом, менять направление движения; 
— быть внимательными к партнерам по игре. 

«Не упусти мяч». 
Цели: 
— учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь; 
— ориентироваться в пространстве; 
— быстро действовать по сигналу воспитателя. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, лопатки. 

 

Младшая группа. Январь. 
П р о г у л ка  9  

Наблюдение за снегирем 
Цели: 
— помочь рассмотреть снегиря; 
— понаблюдать, как он поет, клюет зернышки 

подсолнечника; 
— обратить внимание детей на красивые перья. 

Ход   наблюдения 
На прогулке около кормушки рассмотреть снегиря: 

обратить внимание на то, что тело птицы покрыто 
перьями: на грудке перья красные, на спинке — серые, а 
на головке — черные. У снегиря два крыла, и он летает; 
есть хвост, клюв, ноги с коготками. 

Трудовая деятельность 
Сооружение снежных валов, расчистка дорожки к 

участку. Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег. 
Подвижные игры 
«Птичка в гнездышке», «Найди свой домик». Цель: 

учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реа-
гировать на сигналы, возвращаясь на место. 

Выносной материал 
Лопатки, печатки, формочки, санки. 

 

Младшая группа. Январь. 
Прогулка  10 

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 
— воспитывать уважение к труду людей; 
— учить приходить на помощь окружающим. 

Ход наблюдения 
На прогулке обратить внимание детей на работу 

дворника: «Посмотрите, как старается, убирает снег, 
расчищает дорожки, чтобы вам было где играть». Уточнить, 
что дворник выполняет свою работу хорошо, ловко 
действует лопатой и метлой. Подойти к дворнику и 
предложить детям рассказать, какие постройки есть у них 
на участке. Дворник объясняет, что постройки нужно 
беречь, не ломать их, а участок всегда содержать в порядке. 
Подсказать детям, что благодарить за работу можно не 
только словами, но и делами. Предложить помочь. Дворник 
показывает, как надо действовать лопатами, хвалит ребят за 
дружную хорошую работу. 

Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега. 
Цель: учить правильно пользоваться лопатками и 

веничками, доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«Береги предмет». 
Цель: учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве. «Мыши и кот». Цель: 
приучать к соблюдению правил в игре. 

Выносной материал 
Лопатки, эмблемы для подвижной игры, ленточки, санки 

для кукол, клеенки для катания с горки, формочки. 
 

Младшая группа. Январь. 
П рогул ка   11  

Наблюдение за автобусом 
Цель: знакомить с названиями частей машины.  

Ход наблюдения 
Пройти с детьми к автобусной остановке и рассмотреть 

автобус,  когда он подъедет к остановке. 
Что за чудо этот дом — Окна светятся кругом, 
Носит обувь из резины и питается бензином. 
Понаблюдать, как к автобусной остановке подходят люди 

— пассажиры. Рассказать об основных частях автобуса. 
Трудовая деятельность 
Утепление корней деревьев и кустов снегом. Цель: 

воспитывать экологические представления о взаимосвязи 
живой и неживой природы. 

Подвижные игры 
«Автобус».  
Цели: 
— закреплять знания о труде шофера; 
— учить ориентироваться в пространстве и ходить 

парами. 
«Мы — шоферы». 

Цель: учить различать сигналы светофора. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки, куклы, санки для кукол, 

печатки. 
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Младшая группа. Январь. 
П р огул ка   12  

Наблюдение за ивой зимой 
Цели: 
— наблюдать за ивой (как можно позаботиться о ней, 

чтобы не поломались гибкие ветки на морозе); 
— воспитывать бережное отношение к деревьям и кустам 

как к живому объекту. 
Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Как называется это дерево? 
• Чем оно отличается от других деревьев? 
• А чего зимой нет у ивы? Почему? 
• Что делают деревья зимой? 
• Как можно спасти их от сильного мороза? (Укрыть 

толстым 
слоем снега.) 

Трудовая деятельность 
Прикопка к стволам деревьев снега. 
Цель: воспитывать гуманно-деятельностное отношение к 

растениям, умение своевременно заботиться о них. 
Подвижные игры 
«На санки». 
Цель: упражнять в беге в разные стороны, умении 

ориентироваться в пространстве. «Сбей мяч». Цель: учить 
метанию мяча в беге, выполнять задания по команде. 

Выносной материал 
Лопатки, ведерки, санки. 

 

Младшая группа. Январь. 
П р огул ка   13  

Наблюдение за ветром 
Цели: 
— формировать представление об одном из 

признаков зимы — метели; 
— учить определять направление ветра. 

Ход наблюдения 
Кружится и хохочет  
Метель под Новый год. 
Снег опуститься хочет,  
А ветер не дает.  
И весело деревьям  
И каждому кусту,  
Снежинки, как смешинки,  
Танцуют на лету. 
Обратить внимание: ветер переносит снег с одного 

места на другое, не дает ему опуститься на землю — это 
метель. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега в общую кучу для постройки горки.  
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в 

определенное место. 
Подвижные игры 
«Попади в коробку». 
Цель: тренировать меткость бросков. 
«Охотники и зайцы». 
Цель: развивать глазомер. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки, печатки. 
 

 

Младшая группа. Февраль. 
Прогулка  1 

Наблюдение за солнцем 
Цели: 
— продолжать знакомить с природными явлениями 

(солнечная 
погода или нет); 

— формировать понятия о признаках зимы. 
Ход наблюдения 

Февраль — последний месяц зимы. Он самый снежный и 
вьюжный. На солнечной стороне образуется капель. 

Предложить детям понаблюдать за солнцем. В каком 
месте оно встает по утрам? Отметить, какой сегодня день, 
солнечный или пасмурный? Прячется ли солнце за тучи и 
как греет? (Солнце светит, но не греет.) 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопаткой, расчистка дорожек. Цели: 
— учить работать сообща;  
— добиваться выполнения задания общими усилиями. 
Много снега, негде бегать. На дорожке тоже снег. 
Вот, ребята, вам лопаты — Поработаем для всех. 
Подвижные игры 
«Кто дальше бросит снежок?». 
Цель: учить правилам очередности в игре, требующим 

одинаковых действий с одним общим предметом. 
«Беги к флажку».  
Цель: учить выполнять действия строго по сигналу 

воспитателя. 
Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега, 

клеенки для катания с горки, флажки красные и синие. 
 

Младшая группа. Февраль. 
П рогул ка  2 

Наблюдение за синицей 
Цель: знакомить с синицей, ее повадками, средой 

обитания, особенностями внешнего вида. 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку и проводит 

беседу. 
Угадай, какая птица, 
Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 
Звонко тенькает: «Тень-Тень! 
Как хорош весенний день!» (Синица.) 
• Что это за птица? 
• Как она выглядит и какого она цвета? 
• Какие изменения происходят в жизни синиц зимой? 
• Чем питаются синицы? 
• Как люди заботятся о них? 
• Когда отмечают «синичкин» день? (В ноябре.) 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от льда и снега. 
Цель: закреплять навыки работы с лопатой. 
Подвижные игры 
«Снежная карусель». 
Цель: упражнять в ориентировке на местности. 
«Ловишки с мячом». 
Цель: развивать координацию движений. 
Выносной материал 
Лопатки, метелки, формочки для снега, клеенки для 

катания с горки. 
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Младшая группа. Февраль. 
П рогул ка  3 

Наблюдение за маршрутным такси 
Цель: формировать представление о роли маршрутного 

такси, его назначении для людей. 
наблюдения Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какие виды легковых автомобилей вы знаете? 
• Для чего нужны такси? 
•Чем отличается маршрутное такси от других 

автомобилей? 
Трудовая деятельность 
Сооружение снежных валов, расчистка дорожки к 

участку.  
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в 

определенное место. 
Подвижные игры 
«Птичка в гнездышке», «Найди свой домик».  
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, peaгировать на сигнал, возвращаясь на место. 
Выносной материал 
Лопатки, венички, цветные кружки, формочки, печатки. 

 

Младшая группа. Февраль. 
П р о г у л к а  4  

Наблюдение за березой и сосной 
Цели: 
— расширять представление о деревьях; 
— воспитывать желание защищать и оберегать природу. 

Ход   наблюдения 
Осмотреть участок, найти знакомые деревья: березку, 

сосну. Что есть у деревьев? (Ствол, ветки.) Отметить, что 
сосна зеленая, а береза без листьев. На каком дереве 
больше снега? (На сосне.) 

Заколдован невидимкой, 
Дремлет лес под сказку сна. 
Словно белою косынкой, 
Повязалася сосна. 
Трудовая деятельность 
Сооружение снежной клумбы.  
Цели: 
— продолжать учить правильно носить снег для 

постройки; 
— помогать товарищам в выполнении трудовых 

действий. 
Подвижные игры 
 «По ровненькой дорожке».  
Цели: 
— учить ходить по буму; 
— спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Бегите ко мне». 
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

быстро действовать по сигналу воспитателя. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки для снега, клеенки для катания с 

горки 
 

Младшая группа. Февраль. 
П рогул ка  5  

Наблюдение за зимующими птицами 
Цели: 
— закреплять знания о зимующих птицах; 
— формировать представление о добывании пищи 

зимующими 
птицами. 

Ход  наблюдения 
Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные шапки. 

Совсем замерзла пичуга, Сидит, поджимая лапки. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Каких птиц называют зимующими? 
• Чем они питаются? 
• Каких зимующих птиц вы знаете? 
• Почему зимующие птицы не улетают на зиму в 

теплые края? 
Трудовая деятельность 
Сооружение ледяной дорожки. 
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег, делать 

ледяную дорожку. 
Подвижные игры 
«Такси». 
Цель: приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения 

друг с другом, менять направление движения. «Хитрая 
лиса». Цели: 

— упражнять в беге врассыпную; 
— развивать ловкость, быстроту. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по сезону, лопатки. 

 

Младшая группа. Февраль. 
П рогул ка  6 

Наблюдение за вороной 
Цели: 
— расширять представление р зимующих птицах, 

учить различать их по внешнему виду; 
~~ воспитывать любовь и бережное отношение к 

зимующим птицам. 
Ход  наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить 
на вопросы. 

Шапочка серенькая, 
Жилеточка нетканая, 
Кафтанчик рябенький, 
А ходит босиком. (Ворона.) 
• Как зовут эту птицу? 
• Назовите особенности ее внешнего вида. 
• Чем она питается? 
• Есть ли у нее враги? 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега и мусора. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить 

начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«Встречные перебежки». 
Цель: повышать двигательную активность на прогулке. 
«Попади в обруч». 
Цель: развивать меткость, ловкость, выносливость. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки, печатки. 
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Младшая группа. Февраль. 
П рогул ка  7  

Наблюдение «Следы на снегу» 
Цель: учить определять следы: детские, взрослые, следы 

животных. 
Ход наблюдения 

Свежевыпавший снег белый и пушистый, на нем 
хорошо видны любые следы. По ним можно узнать, 
кто ходил, ездил, прилетали птицы или бегали 
зверьки. Определить, чьи следы видят дети, и 
предложить им оставить свои следы на снегу. Сравнить 
следы взрослого со следом ребенка. 

Вышит снег красивой строчкой, 
Словно белая сорочка. 
Папу я зову во двор: 
Погляди, какой узор! 
Смотрит папа сверху вниз: 
— Тут письмо тебе, Денис! 
Пишут птицы и зверюшки: 
«Сделай нам, Денис, кормушки». 
Обсудить с детьми это стихотворение. Как папа узнал, 

кто написал письмо Денису? Вместе с детьми 
насыпать корм в кормушку. 

Трудовая деятельность 
Показать детям, как строить из снега дом для куклы, 

зверюшки.  
Цели: 
— учить соизмерять величину домика с величиной 

игрушки; 
— аккуратно и достаточно глубоко вырезать 

отверстие. 
Подвижные игры 
«Не опоздай». 
Цель: учить прямо или боком переползать через 

скамейку. 
«Не упусти мяч». 
Цели: 
— учить передавать мяч, не роняя и не 

останавливаясь; 
— воспитывать дружелюбие. 
Выносной материал 
Лопатки, эмблемы для подвижной игры, ленточки, 

санки для кукол, клеенки для катания с горки, 
формочки. 

 

Младшая группа. Февраль. 
П р о г у л ка  8  

Наблюдение «Птицы зимой» 
Цели: 
— закреплять желание заботиться о птицах; 
— уточнять знания об их повадках. 

Ход   наблюдения 
Дети выходят на прогулку и сразу же отправляются к 

кормушкеДля птиц. Какие птицы первыми прилетели к 
кормушке? Чем они клюют зернышки? (Клювом.) Как они 
кричат? Рассказать, что зимой птицам голодно, нет мошек, 
червячков, и они очень благодарны Детям за заботу. 

Скачет, скачет воробей,  
Кличет маленьких детей:  
«Киньте крошек воробью,  
Я вам песенку спою: чик-чирик!» 
Трудовая деятельность 
Постройка горки для куклы.  
Цели: 
~~ учить правильно наполнять ведерко снегом до 

определенной отметки;  
~~ доводить начатое дело   до конца.  
Подвижные игры 
«Вороны и собачка».  
Цель: учить быстро действовать по сигналу, бегать, не 

наталкиваясь друг на друга.  
«Догони меня».  
Цель: учить ориентироваться в пространстве.  
Выносной материал  
Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые по 

сезону, санки для кукол, печатки, кленки для катания с 
горки. 

 

Младшая группа. Февраль. 
П р о г ул к а  9  

Наблюдение на участке за растительностью 
Цели: 
— формировать знания о жизни растений зимой; 
— воспитывать бережное отношение к природе.  

Ход наблюдения 
Обратить внимание детей на обилие снега. Он и на земле, 

и на деревьях, и даже кажется, что он в воздухе. А какие 
деревья растут на участке? (Елка, березка, рябинка.) Хорошо 
ли деревьям от того, что на их ветках много снега? 
Хорошо, потому что снег, как шуба, спасает от сильных 
морозов, плохо — от тяжести, ветки могут сломаться. Деревья 
зимой спят. 

Деревья зимою пронизаны ветром, 
И стужей самою, 
И старые сосны, и острые ели, 
Встают, как солдаты, 
Навстречу метели. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой. 
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 

цели общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Найди свой цвет». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве, различать 

основные цвета спектра. 
«Птички и птенчики». 
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

быстро находить свое место. 
Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для 

снега, клеенки для катания с горки, цветные кружки, 

Младшая группа. Февраль. 
Прогулка  10  

Наблюдение за снегопадом 
Цель: формировать представление о разнообразии состояния 

воды. 
Ход   наблюдения 

Во время снегопада предложить детям рассмотреть 
снежинки, падающие на одежду. Обратить внимание на 
красоту снежинок, на то, что они не похожи одна на другую. 
Предложить найти самую большую снежинку, затем самую 
маленькую, рассмотреть их. Предложить малышам вытянуть 
руку и поймать снежинку. Снежинка на руке растаяла. 

Предложить детям вытянуть руку в варежке, а как только 
сядет снежинка — подуть на нее: пусть летит. 

Трудовая деятельность 
Строительство домика для зайки. 
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное 

место. 
Подвижные игры 
«Зайка беленький сидит», «Мороз — красный нос». 
Цель: учить выполнять действия по указанию взрослого. 
Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, санки для кукол, формочки для 

снега, клеенки для катания с горки, карандаши. 
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эмблемы птиц. 
 

 
 
 

Младшая группа. Февраль. 
Прогулка  11  

Наблюдение за ветром 
Цель: продолжать формировать знания об одном из 

признаков зимы — метели. 
Ход   наблюдения 

Понаблюдать, как ветер поднимает с земли снег. 
Объяснить детям, что это метель. 

Обратить их внимание на то, что ветер переносит снег 
с одного места участка на другое. 

Трудовая деятельность 
Расчистка участка от снега. 
Цель: совершенствовать трудовые навыки. 
Подвижнее игры 
«Лошадки». 
Цель: развивать быстроту и выносливость. 
«Кати в цель». 
Цель: развивать глазомер и точность. - 
Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для 

снега, клеенки  
для катания с горки, цветные кружки, эмблемы птиц.  

 

Младшая группа. Февраль. 
Прогулка  12 

Наблюдение за небом 
Цель: формировать представление о небе. 

Ход наблюдения 
Предложить детям понаблюдать за облаками, напомнив, 

что облака состоят из капелек воды. Всегда ли облака 
бывают одинаковыми? Чем отличаются облака в 
солнечную погоду от облаков перед снегопадом? Быстро 
двигаются облака или медленно? Предложить каждому 
выбрать понравившееся облако и проследить, куда оно 
плывет. 

Облака, белокрылые лошадки, 
Облака, куда вы мчитесь без оглядки? 
Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, 
А по небу прокатите нас, облака.  
Трудовая деятельность  
Сгребание снега лопатой. 
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели 

общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Ловишки». 
Цель: упражнять в беге в разных направлениях. 
«Попади в обруч». Цель: формировать умение метать в 

горизонтальную цель, вдаль на расстояние не менее 5—9 м. 
Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега, 

клеенки для катания с горки, цветные кружки, эмблемы 
птиц. 

 
 

Младшая группа. Март. 
Прогулка   1 

Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать знакомить детей с природным явлением 

— снегом. 
Ход   наблюдения 

Выйти с детьми на прогулку и внимательно 
посмотреть вокруг себя. Что вы заметили? Все заметено 
белым снегом. Снег на солнце искрится, даже глазам 
больно. Предложить детям походить по снегу и 
послушать, как он скрипит. Может он «возмущается», 
что мы ходим по нему и топчем его? А может он 
«рассказывает» нам о чем-то? Выслушать рассказы 
детей. 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал... 
— Чем же, снег, снег-снежок, на земле ты стал? 
— Для озимых стал я периной теплою, 

Для сосенок — кружевною периною, 
Для зайчишек стал — подушкой пуховою, 
Для детишек — их любимою игрой. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожки, запорошенной снегом. 
Цель: учить правильно пользоваться лопаткой, 

доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«Один — двое». 
Цель: при движении парами учить соразмерять свои 

движения с движениями партнера. 
«Кто быстрее добежит до флажка?». 
Цель: учить при беге преодолевать препятствия. 
Выносной материал 
Лопатки, санки, клеенки для катания с горки. 

 

Младшая группа. Март. 
П рогул ка 2  

Наблюдение за небом 
Цели: 
~ продолжить знакомство с различными природными 

явлениями; 
 — научить отличать состояния неба (ясно, облачно, 

пасмурно, облака, тучи). 
Ход   наблюдения 

Предложить детям посмотреть на небо. Отметить, какое оно 
(чистое, голубое), значит, погода ясная, солнечная. А если 
небо закрыто тучами, какое оно? (Хмурое, серое, нерадостное.) 
Какая погода? (Пасмурная.) А если подует ветер, что 
случится с тучами? (Ветер их разгонит, погода изменится, 
и мы увидим солнце.) Дуют ветры, ветры буйные, Ходят тучи, 
тучи ясные. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатками, расчистка площадки для игр.  
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели 

общими усилиями. 
Подвижная игра 
«Догони самолет». 
Цель: учить быстро бегать по сигналу воспитателя, не 

оглядываясь назад. 
Выносной материал 
Лопатки, совочки, ведерки, носилки, бумажный самолет. 
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Младшая группа. Март. 
П рогул ка  3  

Наблюдение за проезжающим транспортом 
Цели: 
— закреплять названия частей машины (кузов, кабина, 

колеса,  руль); 
— отмечать большое разнообразие машин, их 

назначение; 
— воспитывать уважение к труду. 

Ход наблюдения 
При выходе на прогулку обратить внимание на 

продуктовую машину, стоящую возле кухни, отметить ее 
основные части и назначение — привозит продукты в 
детский сад. Далее понаблюдать за проезжающим 
автотранспортом. Машины какие? Легковые и грузовые. 
Грузовые автомобили, их назначение. Какие грузы 
перевозят грузовые машины? Какие машины вы знаете? Их 
назначение. А автобусы для чего нам нужны? (Перевозить 
пассажиров по городу.) А еще существуют специальные 
машины. Предложить детям их назвать. («Скорая», пожарная, 
милицейская, машина для поливки улиц.) Рассказать оих 
назначении. Спросить, у кого папа работает водителем. 

На улице нашей машины, машины — 
 Машины-малютки, машины большие. 

Спешат грузовые, фырчат грузовые, Торопятся, мчатся, как 
будто живые. У каждой машины дела и заботы Машины 

выходят с утра на работу. 
Трудовая деятельность 
Строительство автодороги из снега, игра с машинками с 

соблюдением правил дорожного движения. 
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу. 
Подвижная игра:  «Мы — шоферы». 
Цели:  - закреплять знания о труде шофера; 
— учить ориентироваться на местности. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки, машинки. 

 

Младшая группа. Март. 
П р о г у л к а  4  

Наблюдение «Следы на снегу» 
Цель: продолжать обучение в определении следов на 

снегу: детские, взрослые, следы птиц и животных. 
Ход   наблюдения 

Кругом лежит белый, пушистый снег, идя по которому ты 
оставляешь следы. По следам можно узнать, кто ходил, 
ездил, были здесь птички или зверьки. Рассмотреть вместе 
с детьми на участке следы, определить, чьи они. 
Предложить детям оставить свои следы на снегу, сравнить 
следы взрослого и ребенка. 

Трудовая деятельность 
Украшение участка снежными куличиками. Цель: учить 

плотно набивать снегом форму, выбивать из нее снег, 
украшать снежные валы. 

Подвижные игры 
«Прыгуны». 
Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением 

вперед на 2-3 м. 
«Лиса в курятнике». 
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу 

воспитателя. 
Выносной материал 
Лопатки, эмблемы для игр, формочки, клеенки для 

катания с горки. 
 

Младшая группа. Март. 
П рогул ка  5  

Наблюдение за снегирем 
Цели: 
— закреплять знания детей о птичьих повадках, их 

внешнем виде; 
— вызывать желание заботиться о птицах. 

Ход   наблюдения 
Выйти с детьми на прогулку, подойти к рябине, 

показать снегиря. 
От простуд он не страдает, не страшится зимних вьюг  
И к зиме не улетает на далекий знойный юг.  
Пусть покроют снега груды и пригорок и пустырь, 
Рад красавец красногрудый — житель  
Севера — снегирь. 
Отметить, какой красивый снегирь. (Черная головка, 

красная грудка.) Положить в кормушку ягоды рябины. 
Понаблюдать, как расправляется с ягодами: выклевывает 
семена, а мякоть бросает на землю. Птицам зимой 
холодно и голодно, поэтому надо заботиться о них, 
оберегать. 

Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега. 
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу. 
Подвижные игры 
«Найди нас». 
Цели:  
— закреплять названия объектов на участке;  
— учиться ориентироваться на местности.  

«Великаны — карлики».  
Цели: 

— улучшать технику ходьбы, добиваться четкого 
широкого шага; 

— учиться ориентироваться в пространстве. 
Выносной материал  

Лопатки, формочки, совочки.  

Младшая группа. Март. 
П рогул ка 6  

Наблюдение за проезжей частью 
Цели:  
— закреплять знания о проезжей части дороги — шоссе;  
— отмечать большое разнообразие машин, их названия;  

— формировать представление о правилах дорожного 
движения. Ход  наблюдения 

Вместе с детьми совершить экскурсию к проезжей части 
дороги и понаблюдать за движением автомобилей. 
Объяснить, что детский сад и дома могут находиться рядом 
с большой дорогой. Это — шоссе. 

Как река, проспект широк, Здесь плывет машин поток. 
Спросить детей, какие машины есть на шоссе. Грузовые 

и легковые — их назначение. Обратить внимание детей на 
то, что водители строго соблюдают правила дорожного 
движения. При гололеде машины передвигаются 
медленно из соображения безопасности. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место, очистка дорожек 

на участке, подкормка птиц.  
Цели: 
— приучать к чистоте и порядку; 
— закреплять умение трудиться в коллективе. 
Подвижные игры 
«Пятнашки». 
Цели: 
— упражнять в беге врассыпную; 
— учить ориентироваться в пространстве. 

«Дорожка препятствий». 
Цели: 
— учить согласовывать движения друг с другом; 
— развивать глазомер. 
Выносной материал 
Лопатки, макет светофора, машинки, куклы. 
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Младшая группа. Март. 
П рогул ка 7 Наблюдение за сосульками 

Цели: 
— познакомить с различными явлениями природы; 
— показать разнообразие состояний воды в окружающей 

среде. 
Ход наблюдения 

Что растет вниз головой? (Сосулька.) Обратить 
внимание, что сосульки образуются на солнечной стороне. 
Почему? С южной стороны снег подтаивает и стекает 
капельками, сосульки не успевают Ууасть и замерзают. 
Вырастает сосулька в морозную погоду, а в теплую 
уменьшается. Сосульки начинают «плакать». Найдите место, 
куда  капают капельки. Чем оно отличается от соседних 
участков? Откуда произошло слово «капель»? 

Сосулька — замерзшие капельки воды, превратившиеся 
в лед. Предложить посмотреть вокруг через сосульку. 

Сели дети на карниз и растут все время вниз? 
(Сосульки.) Почему сосульки «растут» кончиком вниз? 
Когда капелька стекает по сосульке, падает вниз, она как 
бы вытягивается, и кончик становится тонким. 

Шаловливые сосульки сели на карниз, 
Шаловливые сосульки посмотрели вниз. 
Надоело им свисать, стали капельки бросать. 
Целый день идет трезвон: «Кап-кап-кап! Дон-дон-дон!» 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. 
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу. 
Подвижные игры 
«Брось дальше», «Подбрось и поймай».  
Цель: улучшать координацию движений. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки, ведерки. 

 

Младшая группа. Март. 
П рогул ка 8  

Наблюдение за рябиной 
Цель: расширять знания о живой природе. 

Ход   наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Что это за дерево? (Рябина.) 
• Дерево стоит какое? (Красивое, листья опали, остались 

висеть 
гроздья красных ягод.) 

• Какую пользу приносит рябина? (Ее плодами зимой 
подкармливают птиц.) 

Эти камушки, рубиновые  
И ягодки рябиновые  
На холмах и на равнинах  
Одевают кисти на рябинах. 
Трудовая деятельность 
Уборка мусора на участке. 
Цели: 
— приучать соблюдать чистоту и порядок на участке; 
— побуждать оказывать помощь взрослым. 
Подвижные игры 
«Самолеты».  
Цели: 
— упражнять в беге, действиях по сигналу воспитателя; 
— воспитывать ловкость. 

«Найди, где спрятано». 
Цели: 

— учить ориентироваться в пространстве; 
— воспитывать внимание. 
Выносной материал 
Мячи, машинки, ведерки, обручи, самокаты, вожжи. 

 

Младшая группа. Март. 
П р о г ул к а  9  

Приметы ранней весны 
Цели: 
— закреплять знания о времени года; 
— изучать приметы ранней весны. 

Ход наблюдения 
В солнечный мартовский день обратить внимание на 

приметы весны: яркое ослепительное солнце, высокое 
небо, легкие белые облака. С южной стороны на солнышке 
снег подтаивает, и появляются сосульки. Снег стал 
рыхлым и влажным — из него можно лепить. Воробьи 
весело чирикают и прыгают по снегу. 

Скоро-скоро быть теплу — 
Эту новость первой 
Барабанит по стеклу 
Серой лапкой верба. 
Надоела нам зима, уходи зима сама! 
В марте солнышко печет, в марте с крыш вода течет, 
И расцвел подснежник в срок — самый первый наш 

цветок. 
Добрый март, весь мир согрей, ты всех месяцев милей! 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега на участке, уборка снега на 

веранде.  
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное 

место. 
Подвижные игры 
«Зайцы». 
Цель: закреплять навыки отталкивания при прыжках 

на двух ногах. 
«Прыгни — повернись». 
Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу 

воспитателя. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки, ведерки. 

 

Младшая группа. Март. 
П р огул ка 1 0  

Наблюдение за березой и елью 
Цели: 
— расширять представления детей о деревьях; 
— воспитывать желание защищать и оберегать природу. 

Ход  наблюдения 
Тонкая березка, ростом невеличка, 
Словно у подростка, у нее косички! 
Деревце на славу за год подросло! 
До чего ж кудряво, до чего бело! 
Живет в лесу красавица, зеленая, колючая. 
Под Новый год нарядная к нам в комнату войдет. 
Меня всегда в лесу найдешь, 
Пойдешь гулять и встретишь: 
Стою колючая, как еж, 
Зимою в платье летнем. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатами, расчистка площадки для игр.  
Цели: 
— продолжать учить правильно носить снег для 

постройки; 
— формировать желание помогать товарищам в 

выполнении трудовых действий. 
Подвижные игры 
«Кто быстрее добежит до березы?».  
Цели: 
— учить бегать, не наталкиваясь друг на друга; 
— быстро действовать по сигналу воспитателя. 

«По ровненькой дорожке». 
Цели: 
— учить ходить по невысокому буму; 
— спрыгивать, сгибая ноги в коленках. 
Выносной материал 
Лопатки, носилки, скребки, формочки для снега, санки. 
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Младшая группа. Март. 
П рогул ка 11  

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 
— продолжать воспитывать уважение к труду взрослых; 
— учить приходить на помощь окружающим.  

Ход наблюдения 
Обратить внимание детей на убранную территорию. 

Рассказать им об особенностях работы дворника, ее 
необходимости людям. Вызвать у детей желание соблюдать 
чистоту. 

Трудовая деятельность 
Расчистка площадок от свежевыпавшего снега.  
Цели: 
— приучать детей помогать взрослым; 
— учить правильным навыкам работы с лопатками; 
— закреплять умение убирать инвентарь после 

работы на прежнее место. 
Подвижные игры 
«Лошадки», «Найди себе пару». 
Цель: упражнять в беге, развивать выносливость и 

ловкость. 
Выносной материал 
Лопатки, скребки, санки, вожжи, печатки, карандаши, 

флажки, метелки. 
 

Младшая группа. Март. 
П р огул ка 1 2  

Наблюдение за природой 
Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно 

запоминать их, находить отличительные признаки, 
называть отдельные части.  

Ход  наблюдения 
Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на 

вопросы. 
Разбежались по опушке 
В белых платьицах подружки. (Березы.) 
• Почему вы думаете, что это именно березы? 
• Какого цвета ствол у березы? 
• Как свисают у березы веточки? 
• Какую пользу приносит береза? 
Трудовая деятельность 
Приведение в порядок участка.  
Цель: приучать к аккуратности. 
Подвижные игры 
«Догони пару». 
Цель: упражнять детей в быстром беге. 
«Снежки». 
Цель: упражнять в метании на дальность.  
Выносной материал 
Метелки, лопатки, скребки, санки, клеенки. 

 

Младшая группа. Март. 
П р о г ул ка    1 3  

Наблюдение за снегирями и свиристелями 
Цели: 
— углублять и пополнять знания о жизни птиц в зимний 

период; 
— вызывать желание заботиться о них.  

Ход  наблюдения 
На деревьях появились красногрудые снегири и 

свиристели. Они летают стаями. Таежные жители, они 
неторопливо лущат семена ясеня, плоды рябины. 
Рассмотреть и найти различие в птицах. (Самцы у снегирей 
яркие, самочки серые, невзрачные.) 

Чернокрылый, ясногрудый  
И зимой найдет приют.  
Не боится он простуды,  
С первым снегом тут как тут.  
Трудовая деятельность 
Постройка снежного вала. 
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в 

определенное место. 
Подвижные игры 
«Перелет птиц». Цели: 
— упражнять в лазанье; 
— развивать двигательную активность.  

«Найди, где спрятано». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве. 
Выносной материал 
Лопатки, метелки, ведерки, носилки.  

 

Младшая группа. Март. 
П р о г ул ка    1 4  

Наблюдение за деревьями в морозный день 
Цели: 
— расширять знания о растительном мире;  
— воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения 
Подойти к вербе, елке. Объяснить детям, что в морозные 

дни ветки кустов и деревьев очень хрупкие, легко 
ломаются, поэтому их надо оберегать: не стучать лопатой по 
стволу, не наезжать санками, не играть близко у ствола. 
Предложить детям посмотреть, есть ли зеленая травка под 
снегом? Раскопать снег. Напомнить, что если на ветках 
деревьев много снега, его нужно стряхнуть, иначе ветки 
могут обломиться. 

Под снегом спят кусты и сад,  
И пруд, и огород. 
Трудовая деятельность 
Постройка снежной горки для кукол.  
Цель: закреплять правильные навыки работы с 

лопатками. 
Подвижные игры 
«Самолеты», «Кто дальше?».  
Цели: 
— упражнять детей в беге;  
— развивать ловкость и выносливость.  
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, куклы, одетые по сезону, санки.  
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Младшая группа. Апрель. 
Прогулка  1 

Наблюдение за набуханием почек на деревьях 
Цели: 
— закреплять умение понимать зависимость объектов 

и явлений 
в природе; 

— вызывать радостные чувства.  
Ход наблюдения 

Посмотреть, как набухают почки на деревьях. Понюхать 
их, осторожно потрогать руками. 

Набухают почки,  
Пробиваются листочки, 
Начинают муравьи  
Поправлять дворцы свои. Г. Ладонщиков 
Трудовая деятельность 
Удаление поврежденных и сухих веток. 
Цель: воспитывать любовь, заботливое отношение к 

природе. 
Подвижные игры 
«Ловишки». 
Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием. 

«Ровным кругом». 
Цель: продолжать учить согласовывать свои движения с 

движениями товарищей. 
Выносной материал 
Носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки для песка. 

 

Младшая группа. Апрель. 
П рогул ка  2 

Наблюдение за птицами весной 
Цели: 
— познакомить с жизнью птиц весной; 
— воспитывать любовь и заботливое отношение к 

пернатым. 
Ход наблюдения 

С приближением весны к кормушке больше не 
прилетают синички, остались только воробьи и голуби. 
Наблюдать за появлением грача. Грач большой, черный, у 
него светлый клюв. Он кричит «гра-гра», отсюда его 
название. Сравнить с вороной. 

Капли падают с крыши, Всюду пахнет весной. Небо 
кажется выше, Звонче воздух лесной. В поле снег 
синеватый подмывает вода. Грач — разведчик крылатый — 
Теребит провода. 

Трудовая деятельность 
Уборка мусора на участке.  
Цели: 
— учить пользоваться граблями; 
— воспитывать бережное отношение к природе; 
— закреплять умение трудиться в коллективе. 
Подвижные игры 
«Перелет птиц». 
Цель: упражнять в лазании. 
«Кто ушел?». 
Цель: развивать внимание. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Выносной материал 
Грабли, ведерки, носилки, метелки, мячи. 

 

Младшая группа. Апрель. 
П р ог ул ка  3  

Наблюдение за проталинами и зеленой травой 
Цель: закреплять умение понимать зависимость явлений в 

природе.  
Ход наблюдения 

Наблюдать за появлением проталин и зеленой травой 
(где проходит теплотрасса). 

Рассмотреть росточки, они нежные, светло-зеленые. 
Рассмотреть пушистые серебристые почки ивы, срезать 
несколько веток и поставить в уголок природы. Отгадать 
загадку «Белые овечки скачут по свечке». (Ветка вербы с 
цветочными почками.) 

Уж верба пушистая  
Раскинулась кругом.  
Опять весна душистая  
Повеяла крылом.        А. Фет 
Трудовая деятельность 
Сбор поломанных веток на участке. 
Цели:- воспитывать трудолюбие, желание помогать 

взрослым; 
— формировать навыки коллективного труда; 
— приучать к самостоятельному выполнению 

поручений. 
Подвижные игры 
«Бездомный заяц». 
Цель: упражнять в беге. 
«Послушные листья». 
Цель: учить внимательно слушать команды воспитателя. 
«Найди, где спрятано». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве. 
Выносной материал 
Ведерки, грабли, метелки. 

 

Младшая группа. Апрель. 
П рогул ка  4  

Наблюдение за растениями и кустарниками 
Цели: 
— закреплять представление о том, что любое дерево и 

кустарник — живое существо; 
— воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения 
Проверить, как перезимовали деревья. Воспитатель 

задает детям вопросы. 
• Каково состояние кроны деревьев на участке? 
• Какие еще произошли изменения? 
• Как страдают деревья от загрязнения воздуха? (Отмирают 

ветви 
по краям кроны.) 

Трудовая деятельность 
Подрезание и подвязка веток деревьев и кустарников. 
Цель: прививать бережное отношение к природе. 
Подвижные игры 
«Мое любимое дерево». 
Цель: развивать память, запоминая характерные детали 

любимого дерева, чтобы его нарисовать и рассказать о нем.  
«Извилистая тропинка». 
Цель: учить двигаться в колонне за ведущим, повторяя 

его движения. 
Выносной материал 
Лопатки, метелки, санки, клеенки для катания с горки. 
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Младшая группа. Апрель. 
П р о г у л к а  5  

Наблюдение за тополем весной 
Цель: расширять знания о том, что деревья и кустарники 

живые, весной от тепла пробуждаются почки, 
распускаются листочки. 

Ход наблюдения 
Рассмотреть толстые ветки тополя, его крупные почки и 

цилиндрические сережки. Напомнить детям, что в 
группе у них уже есть листья, которые хорошо пахнут. 
Спросить: «Почему в комнате на ветках появились 
листья, а на улице только почки?»  

Эти маленькие почки  
Распечатает весна. 
А пока в них спят листочки  
И растут во время сна. 
Трудовая деятельность 
Уборка снега на участке. 
Цель: учить работать в коллективе, добиваться 

выполнения общими усилиями поставленной цели. 
Подвижные игры 
«Лошадки».  
Цели: 
— упражнять в ходьбе с соблюдением равновесия; 
— развивать быстроту, ловкость, координацию движений. 

«Совушка». 
Цели: 
— упражнять в быстром беге, лазанье; 
— развивать выдержку, организованность в 

коллективной деятельности. 
Выносной материал 
Носилки, лопатки, формочки для снега. 

 

Младшая группа. Апрель. 
П рогул ка 6 

Наблюдение за елочкой 
Цели: 
— закреплять умение находить и описывать данное 

дерево; 
— учить выделять дерево из группы других на основе 

внешних 
признаков. 

Ход наблюдения 
Рассмотреть красавицу-елочку на прогулке. Спеть ей 

добрую песенку, прочитать стихи, поводить хороводы. 
Ели на опушке — до небес макушки —  
Слушают, молчат, смотрят на внучат. 
А внучата-елочки, тонкие иголочки,  
У лесных ворот водят хоровод. 
И. Токмакова 
Трудовая деятельность 
Строительство домика для мишки. 
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в 

определенное 
место. 
Подвижные игры 
«Зайцы и волк». 
Цели: 
~ упражнять в прыжках; 
— развивать двигательную активность. 
 «У медведя во бору». 
Цель: упражнять в беге с увертыванием. 
Выносной материал 
Лопатки, санки, метелки, клеенки для катания с горки. 

 

Младшая группа. Апрель. 
П рогул ка  7  

Наблюдение за насекомыми 
Цель: формировать реалистические представления о 

природе. 
Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, задает вопросы. 
С хоботом, а не слон. Не птица, а летает. Никто не 

приучает, А на нос садится. (Муха.) 
• Как выглядит муха? 
• Как мухи ходят по потолку? (Мухи имеют липкие 

волосатые 
подушечки на ногах; поскольку муха легкая, а сила сцепления 
подуше 
чек с любой поверхностью очень велика, то муха в 
состоянии удер 
жаться практически везде.) 

• Почему мух называют вредными насекомыми? 
• Какой вред приносят мухи? (Разносят микробы.) 
• Как размножаются мухи? (Откладывают яйца.) 
• Где мухи откладывают свои яйца? ( В навозе, мусоре.) 
• Какие враги есть у мух? (Пауки, стрекозы.) 
• Для чего мухам служит хоботок? (Для захватывания 

пищи.) 
• Сколько глаз у мухи? (Два вида глаз — простые и 

сложные: они 
могут видеть одновременно впереди, сзади и внизу.) 

Трудовая деятельность 
Коллективный труд по уборке территории.  
Цель: закреплять умение концентрировать внимание на 

определенных объектах, сочетать силу и быстроту. 
Подвижные игры 
«Кто быстрее?», «Ручеек». 
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, реагировать на сигнал, возвращаясь на место. 
Выносной материал 
Лопатки, скребки, метелки, санки, формочки для снега, 

цветные кружочки. 
 

Младшая группа. Апрель. 
П рогул ка  8 

Наблюдение за транспортом 
Цель: расширять знания о транспорте. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какие виды машин вы знаете? (Легковые, грузовые, 

автокраны, 
лесовоз, автобус.) 

• Чем легковые машины отличаются от грузовых? (На 
легковых машинах и автобусах перевозят людей, а на 
грузовых разные грузы.) В чем сходство легковых и 
грузовых машин? (Уних есть фары, руль, мотор, сиденье, 
колеса передние и задние.) 

Едем, едем мы домой  
На машине легковой. 
Трудовая деятельность (по подгруппам) 
Посев озимой пшеницы. 
Цели: 
— учить узнавать семена пшеницы; 
— формировать навыки посадки семян. 
Подвижная игра 
«Цветные автомобили». 
Цели: 
— учить быстро двигаться по сигналу и 

останавливаться, не наталкиваясь друг на друга; 
— закреплять основные цвета. 
Выносной материал 
Грабли, ведерки, флажки разного цвета, машинки, 

обручи, рули, скакалки. 
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Младшая группа. Апрель. 
Прогулка 9 

Наблюдение за птицами 
Цель: расширять знания о птицах, прилетающих на участок дет-

ского сада. 
Ход  наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Чем воробей отличается от голубя? (Воробей меньше, окрас серый; 

голубь больше, окрас белый и сизокрылый.) 
• Чем отличается крик воробья от крика голубя? (Воробей чирикает 

«чик-чирик», а голубь воркует «гуль-гуль-гуль».) 
• Какую пользу приносят воробьи? (Они поедают вредных 

насекомых, комаров и мошек.) 
Отметить, что голуби ходят по земле, летают, сидят на 

крыше(иногда на деревьях). Воробьи прыгают — как на пружинках, 
летают, сидят на деревьях. Предложить детям попрыгать, как 
воробушки, ипоходить важно, покачивая головой и часто переступая 
ногами, как голуби. 

Трудовая деятельность  
Наведение порядка на территории.  
Цели:  
— приучать детей ухаживать за саженцами, поливать землю во-) 

круг деревца;  
— следить, чтобы дети из других групп не ломали ветки деревьев. 
Подвижные игры 
«Перелет птиц».  
Цели: 
— упражнять детей в лазании по лестнице, спрыгивании, беге; 
— учить переходить от одного действия к другому; 
— развивать ловкость, умение ориентироваться в пространстве. 

«Найди такой же листочек». 
Цели: 
— учить различать листья березы, рябины, клена; 
— быстро действовать по сигналу воспитателя. 
Выносной материал 
Мячи, совочки, ведерки, лейки, скакалки, велосипеды, обручи, гим-

настические скамейки. 
 

Младшая группа. Апрель. 
Прогулка  10  

Наблюдение за собакой 
Цель: расширять знания о животном мире.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, 

предлагает ответить на вопросы. 
С хозяином дружит, 
Дом сторожит, 
Живет под крылечком, 
А хвост — колечком. (Собака.) 
• Кто это? (Собака.) 
• Какая по величине? (Большая, маленькая.) 
• Какая шерсть у собаки? (Гладкая, серая, 

короткая.) 
• Кто заботится о собаке? (Хозяин.) 
Прочитать детям рассказ К. Ушинского 

«Играющие собаки» и обсудить его. 
Трудовая деятельность 
Наведение порядка на территории. Цели: 
— учить сгребать опавшие листья и на 

носилках относить их в 
яму для компоста; 

— объяснять, что листья за зиму перегниют 
в яме и получится 
удобрение. 

Подвижные игры 
«Лохматый пес». 
Цель: упражнять в беге по сигналу, 

ориентировке в пространстве, ловкости. 
«Лови оленей». 
Цели: 
— упражнять в беге, ловле игроков (оленей); 
— учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве. 
Выносной материал 
Грабли, совочки, носилки, самокаты, 

машины, скакалки, мячи, 
вожжи. 

 

Младшая группа. Май. 
Прогулка  1 

Наблюдение за состоянием природы 
Цели: 
~ формировать представление о состоянии природы весной (тепло, 

много зеленой травки, цветов; летают бабочки, жуки; дети легко одеты 
и играют с песком и водой); 

— обогащать и активизировать словарь; 
— вызвать радостные переживания от общения с природой. 

Ход наблюдения 
Очень добрым, очень светлым. Золотистым, ясным днем  
Мы поедем в гости к лету,  
В гости к солнышку пойдем. Земляникой и цветами 
Встретят нас и лес и луг,  
Наши песни вместе с нами 
Будут птицы петь вокруг.  
Рано утром яркий лучик  
Зазвенит в густой листве,  
Речка плавать нас научит,  
Ветер — бегать по реке. К. Ибраев 
Трудовая деятельность 
Уборка сухих листьев клубники.     
Цель: учить работать подгруппой, добиваться выполнения общими 

усилиями поставленной цели. 
Подвижные игры 
«Птичка в гнездышке». 
Цель: упражнять в беге врассыпную. 
«По ровненькой дорожке». 
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 
Выносной материал 
Грабли, метелки. 

 

Младшая группа. Май. 
П рогул ка  2  
Экскурсия в лес 

Цели: 
— познакомить с весенними явлениями 

природы в лесу (распускаются листья на 
деревьях, оживают муравейники, появляются 
первые цветы); 

— показать, что лес — это «многоэтажный 
дом», в котором на разных этажах живут 
растения и животные, нужные друг другу; 

— научить правильно вести себя в лесу, не 
нарушать его жизни; 

— сформировать интерес к природе, умение 
видеть ее красоту,  желание сохранять все 
живое; 

— привить чувство «дома»: лес — это дом 
для человека, где он отдыхает, набирается сил и 
красоты, собирает дары леса (грибы,  ягоды, 
орехи). 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки. 
Дом со всех сторон открыт,  
Он резною крышей крыт... 
Заходи в зеленый дом —  
Чудеса увидишь в нем. (Лес.) 
Дом открыт со всех сторон. 
В доме — тысяча колонн.  
Над колоннами — шатры,  
Под колоннами — ковры. 
Тут живут и на коврах,  
И в колоннах, и в шатрах. (Лес.) 
Трудовая деятельность 
Сбор шишек, сухих веточек. 
Цель: развивать интерес к окружающему, 

наблюдательность, стремление узнавать свойства 
предметов и природных материалов. 

Подвижные игры 
«Трамвай». 
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Цель: упражнять в беге врассыпную. 
«Наседка и цыплята». 
Цель: упражнять в подлезании под шнур, не 

касаясь руками пола. 
Выносной материал 
Корзиночки, ведерки. 

 
 
 
 
 

Младшая группа. Май. 
П рогул ка 3  

Наблюдение за солнцем 
Цели: 
— формировать представление о том, что когда светит 

солнце — на улице тепло; 
— поддерживать радостное настроение. 

Ход наблюдения 
В солнечный день предложить детям посмотреть в 

окно. 
Смотрит солнышко в окошко, Смотрит в нашу комнату. 

Мы захлопаем в ладошки, Очень рады солнышку. 
Выйдя на участок, обратить внимание детей на 

теплую погоду, ит солнышко и тепло. Солнце огромное, 
раскаленное. Обогревает всю землю, посылая ей лучи. 
Вынести на прогулку маленькое зеркало и сказать, что 
солнце послало свой лучик детям, чтобы они поиграли с 
ним. Навести луч на стену. Солнечные зайчики играют 

на стене. Поманить их пальчиком, пусть бегут к тебе. 
Вот он, светленький кружок, вот, вот, левее, левее. Убежал 
на потолок. По команде  «Ловите зайчика!» дети 
пытаются поймать его. 

Трудовая деятельность 
Сбор камней на участке. 
Цель: продолжать воспитывать у детей желание 

участвовать труде. 
Подвижные игры 
«Мыши в кладовой». Цели: 
— учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; 
— двигаться в соответствии с текстом; 
— быстро менять направление движения. 

«Попади в круг». 
Цели: 
— совершенствовать умение действовать с 

предметами; 
— учить попадать в цель; 
— развивать глазомер, ловкость. 
Выносной материал 
Мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие игрушки, 

формочки, печатки, карандаши, ведерки, совочки. 
 

Младшая группа. Май. 
П р о г ул к а  4  

Весна в жизни лесных зверей 
'Цель: расширять представления о том, как в лесу оживает 

жизнь в весеннее время: трогаются в рост деревья, 
просыпаются животные (медведь, еж), насекомые, которые 

зимой спали; все устраивают свой гнезда, норы, выводят 
потомство. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы.  
• Как медведица проводит зиму?  
• Кто рождается в берлоге?  
• Чем питаются медведи весной?  
• Как медведи забавляются? 
Без забот и без тревог  
Спал медведь в своей берлоге. Спал всю зиму до весны  
И, наверно, видел сны.  
Вдруг проснулся косолапый, Слышит: каплет — вот беда! 
В темноте пошарил  лапой  и вскочил — кругом вода. 

Заспешил медведь наружу: Заливает — не до сна! Вылез он и 
видит лужи, Тает снег... Пришла весна. 

Г. Ладонщиков 
Трудовая деятельность 
Посев семян цветов (астра, ромашка).  
Цели: 
— формировать навыки посадки (разложить семена в 

бороздки, 
присыпать землей, полить); 

— обогащать и активизировать словарь; 
— воспитывать интерес к труду. 
Подвижные игры 
«Наседка и цыплята». 
Цель: упражнять в подлезании под шнур. 
«Ручеек». 
Цель: закреплять умение двигаться парами. 
Выносной, материал 
Совочки, семена, грабли. 

 

Младшая группа. Май. 
Прогулка 5 

Чем питается божья коровка? 
Цель: рассказать о том, что жучок — хищник, поедает 

очень маленьких букашек (тлю). 
Ход наблюдения 

Воспитатель организовывает наблюдение различными 
способами. Например, предлагает детям найти такие 
растения, на которых есть тля и божьи коровки, или 
помещает часть растения в прозрачный сосуд и пускает в 
него одного-двух жучков. В процессе беседы уточняет, что 
хищник — это всякое животное (крупное или мелкое), 
которое питается другими животными. 

Трудовая деятельность 
Уборка территории. 
Цель: учить работать в коллективе, добиваться 

выполнения об- усилиями поставленной цели. 
Подвижные игры 
«Найди свой цвет». 
 
Цели: 
— упражнять в беге; 
— закреплять знания об основных цветах спектра. 

«Мыши в кладовой». 
Цель: упражнять в беге и пролезании в низкие ворота, не 

касаясь руками пола. 
Выносной материал 
Метелки, грабли, ведерки, носилки. 

 

Младшая группа. Май. 
П рогул ка б  

Экскурсия «Зеленый детский сад» 
Цели: 
— формировать бережное отношение к растениям; 
— закреплять представления о растениях. 

Ход экскурсии 
Желательно запланировать экскурсию, когда появятся первые 

рост-1 ки овощей и цветов. К проведению экскурсии 
привлекаются один-два ребенка из старшей группы. К встрече 
с малышами их готовят заранее (придумываются рассказ, 
вопросы малышам). Воспитатель говорит о том, что не только 
малыши заботятся о зеленых друзьях, но и дети постарше 
тоже помогают растениям, стараются вырастить новые. Благо-
даря этому открыт «Зеленый детский сад» — особое место, где 
живут и растут растения-малыши. Воспитатель предлагает 
посетить «Зеленый детский сад». Дети рассказывают, какие 
растения (овощи и цветы) они решили вырастить, показывая 
картинки взрослых растений; объясняют, что любое растение 
можно вырастить из семян; показывают семена посаженных 
растений. Все рассматривают побеги. Старшие дети спра-
шивают малышей, какие овощи они знают, какие цветы есть 
у них в группе, как они помогают своим растениям. В 
завершение старшие дети приглашают малышей посещать их 
«Зеленый детский сад». 

Трудовая деятельность 
Прополка цветочной клумбы.  
Цель: формировать интерес к труду. 
Подвижные игры 
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«Кто быстрее?».  
Цели: 
— упражнять в беге, развивать быстроту; 
— учить преодолевать полосу препятствий. 

«Найди свое место». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве. 
Выносной материал 
Лейка, мяч. 

 
 
 

Младшая группа. Май. 
Прогулка 7 

Наблюдение за деревьями и кустарниками 
Цель: формировать бережное отношение к растениям. 

Ход  наблюдения 
Осмотреть деревья и кустарники на участке (до начала 

сокодвижения), в присутствии детей удалить 
поврежденные и сухие ветки. Объяснить, зачем это 
делается. 

Плакала Снегурочка, зиму провожая.  
Шла за ней печальная, всем в лесу чужая.  
Там, где шла и плакала, трогая березы,  
Выросли подснежники — снегурочкины слезы. 
Г. Ладонщиков 
Трудовая деятельность 
Удаление поврежденных и сухих веток. 
Цель: воспитывать любовь и заботливое отношение к 

природе. 
Подвижная игра 
«Зайцы и волк».  
Цели: 
—упражнять в легких и мягких прыжках, перелезании, 

быстром беге; 
—развивать смелость, внимание, выдержку. 
Выносной материал 
Носилки, грабли, ведерки, совочки. 

 

Младшая группа. Май. 
П рогул ка  8 

Наблюдение за коровой 
Цель: сформировать конкретное представление о корове 

как домашнем животном.  
Ход наблюдения 

Воспитатель читает детям потешку. 
Рано-рано поутру пастушок: «Ту-ру-ру-ру!» А коровка 

вслед ему: «Му-му-му, му-му-му». 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Кто это? (Корова.) 
• Где она живет? (В коровнике.) 
• Что она дает людям? (Молоко.) 
• Как человек ухаживает за коровой? (Пастухи пасут 

коров на пастбище; доярки ухаживают за коровами, 
кормят их сеном, доят утром и вечером, а молоко 
отправляют в магазин и детские садыветеринарный врач 
лечит коров.) 

Трудовая деятельность 
Поливка молодых деревьев и кустарников.  
Цель: учить технике полива. 
Подвижные игры 
«Пастух и стадо». 
Цели: 
— учить ходить на четвереньках, подлезать под дугу; 
— воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Ловишка». 
Цель: упражнять в беге, ориентировке в пространстве, 

ловкости. 
Выносной материал 
Веревка, ведерки, лейки, мячи, флажки, скакалки, 

самокаты, воротца. 
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4.Презентация программы. 

4.1. ФГОСДО для родителей 

Цель: Ознакомительный материал для родителей (законных представителей) воспитанников 

ГБДОУ детский сад №15  Красногвардейского района  Санкт-Петербурга. 

 

4.2. Особенности программы 

Цель: ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с особенностями 

программы младшего возраста. 

 

4.3 Дополнительные программы 

Цель: ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с дополнительными 

образовательными программами, педагогическими технологиями, представляющие федеральный и 

региональный компонент образования. 

 

4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: сотрудничество и взаимодействие воспитателей группы и родителей (законных 

представителей). 
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5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения рабочей 

программы. 

5.1 Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
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Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного 
_ 
 персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы  и правила поведения» 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» 

словами. 
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Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен  конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи, 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

Интегративное качество «имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен 

принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 
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Диагностическая карта оценки индивидуальных достижений обучающихся 

 в процессе освоения Образовательной программы дошкольного образования  
Вторая младшая группа № 3 «Сказка» 2018-2019 учебный год 

Диагностику проводят воспитатели: Зарянова Ольга Николаевна, Адельшина Альфия Ирнистовна  
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Оценка результатов 

0 баллов – критерий не проявляет, 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме, 2 балла – критерий проявляется часто, в достаточном 

объеме, 3 балла – критерий проявляется постоянно, в полном объеме.



 


