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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ



1.Пояснительная записка

Ранний  возраст  –  время,  когда  закладываются  основы  физического,
психического,  личностного  развития  человека.  Потери  в  развитии  ребѐнка,
допущенные в данный период, невосполнимы в полной мере в последующей жизни.
Это обстоятельство накладывает особую ответственность на взрослых за успешность
ребѐнка  в  будущем.  В  психологии  и  педагогике  доказаны  уникальность,
неповторимость и огромное значение раннего возраста для всей последующей жизни
человека. Маленький ребёнок зависит от взрослого, родители и педагоги являются его
главными авторитетами.
Многочисленные исследования показали, что при адекватном общении ребѐнка со 
взрослыми и обеспечении условий для успешного развития предметной деятельности 
в раннем возрасте закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие 
способности и личностные качества, такие как любознательность, настойчивость, 
доверие к людям, уверенность в себе и др. Многое в дальнейшей жизни и характере 
человека зависит от того, как прошло его раннее детство, насколько полно были 
реализованы богатейшие возможности этого периода.
Как правило, поступают в группу кратковременного пребывания (далее - ГКП) дети 
тех родителей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, дети из 
неполных семей, где кормильцем является мать, которая досрочно прерывает отпуск 
по уходу за ребенком и выходит на работу. Так же категория детей, посещающих 
ГКП, которые находятся под присмотром бабушек и дедушек в связи с занятостью 
родителей.
По многим серьезным и уважительным причинам мамы и папы не всегда:
 обладают знаниями о возрастных особенностях, о психологических кризисах и 
моделях поведения в каждом кризисе отдельно;
 обладают знаниями и умениями в области психофизического развития ребенка.
 знают и умеют развивать ребенка в соответствии с его возрастными 
особенностями с целью социализации и подготовки к дальнейшему обучению в 
начальной школе.
Таким образом, возникает противоречие между потребностью населения и 
отсутствием образовательного пространства для такой категории детей, что 
обуславливает актуальность открытия групп кратковременного пребывания (ГКП) на 
базе образовательных учреждений.
Круг общения ребёнка ограничен близкими людьми (а позднее – также и группой 
сверстников), причём это общение носит преимущественно интимно-личностный 
характер, строится на основе эмоциональных контактов. Это значит, что взрослые в 
процессе общения с ребёнком обеспечивают ему:
 чувство психологической защищённости;
 доверие к миру;
 эмоциональное благополучие;
 формирование базиса личностной культуры;
 развитие индивидуальности.
Практическая значимость заключается в разработке и реализации программыпо 
стимулированию развития детей раннего возраста. Программа дает возможность 



получить психологическую, просветительскую и практическую помощь всем 
родителям, а также членам их семей.
Рабочая  программа  группы  кратковременного  пребывания  разработана  на  основе
общеобразовательной   программы детского сада и Примерной общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  «Детство»  под  ред.  Т.И.  Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе,  З.А.  Михайловой  и  др.,  Которая  предполагает  насыщенное
образовательное содержание –основу для развития любознательности, познавательных
способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей, интересов детей.
Рабочая программа   разработана в соответствии:

с законами РФ:
• Федеральным  законом от  29.12. 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Федеральным  законом от 24.07. 1998г. № 124 –ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ» (с изменениями и дополнениями).
с документами Министерства образования и науки РФ;

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ»;

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.102013г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;

с  документами Федеральных служб:
• С постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.03.2013г №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно –эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации  режима работы в дошкольных 
учреждениях»;

• «Положение о группах кратковременного пребывания утвержденное приказом   
заведующего МОУ № 385;

• Уставом.
• Программа принята Педагогическим советом (Протокол от 31.08.2020г.   ).

Программа составлена для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

1.1.Цельпрограммы:



Цель:  создать  каждому  ребёнку  в  детском  саду  возможность  для  развития
способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,  активного  практикования  в
разных видах деятельности, творческой самореализации.

Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и
коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных
ориентаций,  определяющих  поведение,  деятельность  и  отношение  ребёнка  к
миру.

Цели группы кратковременного пребывания:
• Создание плавного перехода от воспитания в условиях дома к воспитанию детей в 

дошкольном образовательном учреждении.
• Всестороннее развитие детей раннего возраста.
• Социализация детей раннего возраста, позволяющая обеспечить успешную 

адаптациюребёнка к условиям дошкольного учреждения.
Задачи:

• 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 (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);

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

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

• формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

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

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

1.2. Принципы и подходы к формированию программы



1)  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;

2)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом  образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);

3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) сотрудничество Организации с семьей;

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.3. Возрастные особенности развитиядетей раннеговозраста (1-3 лет)
(1-2 лет)



Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 
особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей 
этого возраста.
Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в 
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается
заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 
раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 
рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения.
Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается 
кризис трех лет.
Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется 
на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 
организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 
уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую,
соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие —
неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, 
потому что в этот период происходит становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 
(например,: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 
снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 
приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 
психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте 
важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень 
активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого 
вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности,  отвлекаемость, 
упорство и внимание).
Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 
психофизиологических потребностей:
— сенсомоторной потребности;
— потребности в эмоциональном контакте;
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное
общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- 
невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 
года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 
изменения;
— повышенная эмоциональная возбудимость;
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
— повышенная эмоциональная утомляемость.



Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что
выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
На третьем году жизниребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 
окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 
способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 
действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 
поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 
легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 
Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 
чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 
на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 
этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 
Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют.
Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 
становятся его представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 
которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 
поручения.

1.4. Планируемые результаты освоения программы
Раннее детство.
Целевые ориентиры
К трем годам:



 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; ‒
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает ‒
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с ‒
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и ‒
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;‒
 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, ‒

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства;

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды ‒
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 
образовательных областей в соответствии с ФГОС

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 



педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 
области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно - эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Второй год жизни. 2-я группараннего возраста
Задачи образовательной деятельности
1.Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной 
образовательной организации: помогать переживать расставание с родителями, 
привыкать к новым условиям жизни.
2.Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес 
к сверстнику, стремление показать свою игрушку.
3.Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде;
своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам 
(одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении 
(игрушках, предметах быта, личных вещах).
4.Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а 
чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, 
благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний 
(«хочу», «не хочу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя
детские инициативы).
Содержание образовательной деятельности
Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный 
комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, 
поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной 
оценке взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), 
жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний.
Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление 
эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие 
ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности.
Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.
Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о 
чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень 
чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную
оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, 
улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной 



стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой 
— усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с 
предметами.
Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной 
деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, 
вспоминая любимые сказки, стихотворения и др.
Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 
воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
• Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.
• Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным
назначением.
• Активно подражает сверстникам и взрослым.
• Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность.
• Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия,
движения, слова взрослых.
• Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.
• Обращается к взрослому с просьбой о помощи.
• Активно включается в парные игры со взрослым.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
• Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.
• Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным
назначением.
• Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы

провоцировать совместные действия в игре со взрослым и сверстником.
• Ребенок  испытывает  сложности  в  самообслуживании,  не  стремится  к

самостоятельным действиям.

Третий год жизни. 1 –я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1.Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду,поддерживать 
эмоционально-положительное состояние детей.
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 
представления об окружающей действительности.
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 
участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.



5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.

Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение
детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 
предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 
называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и 
называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 
называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса.
Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 
узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей.
Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 
группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 
здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 
словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе 
с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 
играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении
их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их
кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 
выстроить в определенной последовательности.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится 

сдоверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 
воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 
егодействиям, принимает игровую задачу.

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх
и делах совместно с воспитателем и детьми.

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает
(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с
ролью.
• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.
• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей



• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита 
слабо.

• Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к 
своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.

• Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние 
чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по 
отношению ксверстникам или взрослым.

• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит 
частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется

только по предложению воспитателя.
• Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по 

предложению взрослого.
• Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Второй год жизни. 2 – я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
От 1 года до 1 года 6 месяцев
1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе 
обследовательским.
2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в 
освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса,
резина, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые 
разнообразные на ощупь поверхности.
3. Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а 
также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, 
бубен, погремушка и пр.).
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев
1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так 
и плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона).
2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, 
маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как 
наиболее характерным внешним признакам и свойствам.
3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие 
действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими 
игрушками разных форм и размеров).
4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики,
металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).
От 1 года 9 месяцев до 2 лет
1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 
подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по 
убывающей величине.
2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с 
помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.



3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 
задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и 
величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 
предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.
4. Развивать практическое экспериментирование.

Содержание образовательной деятельности
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром.
Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к 
предметам, их свойствам, качествам и способам использования. Появление 
разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также простейшими 
орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и способов их применения.
На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических 
свойствпредметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых 
представлений о количестве (много, мало) — формирование восприятия, мышления, 
памяти.
В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа.
От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-
разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о 
внешних свойствах предметов, расширение чувственного опыта.
Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые 
направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение предметов по одному 
признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности 
различать внешние признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, 
форме, величине).
От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся 
действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение 
усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации 
представлений о сенсорных эталонах.
Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования 
формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д. 
Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным 
выражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и 
углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный 
словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития 
непосредственного восприятия предмета (освоение через предэталоны).
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, 
формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются.
Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки, 
ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия 
однородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», 
«большой», «маленький».
Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к 
заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.



От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание 
деятельности с игрушками и дидактическим материалом.
Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, 
цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание ребенком слов, 
соответствующих промежуточной величине предмета.
Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
• Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия
соответствующих форм (доски Сегена, сортеры).
• Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме
(шар, куб, призма, цилиндр).
• Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.
• Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в
игру.
• Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит,
поворачивает, просовывает в отверстие, катает).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
Родителей
• Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным
признакам.
• Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.
• Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов.

Третий год жизни. 1 –я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 
телами и фигурами, песком, водой и снегом.
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 
выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 
предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 
образца, подбирая пары, группы.
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.
5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 
названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 
же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).
Содержание образовательной деятельности
Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 
предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 
пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы 
обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. 



Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 
форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 
высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 
предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- 
названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 
подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры.
Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 
природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 
природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 
представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 
характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 
конкретных животных и растений как живых организмов.Получение первичных 
представлений о себе через взаимодействие с природой.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельнос 

предметами, дидактическими игрушками и материалами.
• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.
• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы.
• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый
предметы).

• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 
обследовательские действия.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
 Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, 
сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре.



 В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 
обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.

 У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 
игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно.

 Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из 
предметов по свойству.

 У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 
деятельности.

 Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты 
сравнения предметов по свойству.

 Равнодушен к природным объектам.
 У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые 

действия.
Образовательная область «Речевое развитие»
Второй год жизни.2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
Развитие умений понимать речь взрослого
1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия
со словом, выполнять несложные просьбы.
2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»
3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со
знакомыми игрушками, сопровождаемых словом.
4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными
игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия.
Развитие активной речи
1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств
(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов).
2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»
3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).
4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.
5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со
знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.

Содержание образовательной деятельности
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умения отвечать на вопросы
о названии предметов одежды, посуды, овощей, фруктов и действиях ними.
Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывания как можно 
обозначить их словом, как развить не сложный сюжет, иллюстрируя предметную 
деятельность, а также речевая активность ребёнка в процессе отобрази тельной игры.



Наблюдения детей за живыми объектами и движущем транспортом. Эти объекты 
привлекают внимание малышей и вызывают яркие, эмоциональные и речевые 
реакции, непроизвольную ситуативную речь.
Взрослый в любом контакте с ребёнком поддерживает речевую активность малыша, а 
именно даёт развёрнутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока 
может выразить лишь в однословном высказывании.
Игры – занятия о рассматривание предметов, игрушек, картинок («Чудесный 
мешочек», «Кто в домике живёт?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал в 
машине?»).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
• Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых
сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий.
• Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.
• Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части,
частично действия и качества предметов).

• Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с
просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и
ждет на них ответа).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
Родителей

• Ребенок не проявляет интерес к книгам.
• Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки

окружающего мира.
Демонстрирует бедный активный словарь.
• Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками.

Третий год жизни. 1 –я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,
чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 
формулы общения.
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).
Содержание образовательной деятельности

Связная речь.
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 
нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на 
вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. 
Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее 



содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 
познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 
использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 
объектов.
В словарь входят: названия предметов и действий с предметами, некоторых 
особенностей предметов;
- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
- имена близких людей, имена детей группы;
- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 
взрослых и сверстников.

Грамматическая правильность речи.
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 
уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 
способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. 
Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи.
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела: В 
звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 
возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции.
Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 
звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению 
мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 
для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 
устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 
словах по образцу взрослого.
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 
(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 
разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 
выразительности речи ребенка.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.
 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко
понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в
разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его
 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и
благодарности.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
 Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем
недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут.
 Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении
обращенной к нему речи.



 Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием
упрощенных слов.
 Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.
 Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и
благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие»
Второй год жизни.2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 
реагировать на его содержание;
2.Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать 
к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать 
изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие 
цвета красок, объемную форму лепки.
3.Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 
возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями.
4.Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания
и простейшие интонации.
5.Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 
словам песни и характеру музыки.
Содержание образовательной деятельности
Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, 
чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных 
и объёмных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение 
художественного слова в повседневную жизнь ребёнка. Эмоциональная включенность
самого воспитателя в процессе чтения или рассказывания художественного 
произведения.
Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей озвучивание 
характерными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолёт, машина.
Ознакомление детей с предметами декоративно –прикладного искусства: дымковской 
игрушкой, семёновской матрёшкой, городецкой лошадкой –качалкой. Эмоциональное 
восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением 
народных песенок.
Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших 
листах бумаги., обращая на краску цветовых пятен.  Процесс рисования, лепки носит 
характер совместных действий.
Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной 
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных 
инструментах и пение взрослого. Музыкально - ритмические движения дети 
воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном 
занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать 
музыку, действовать согласно с ней.



Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
• Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге  

карандашом или красками в зависимости от движения руки, начинает давать им 
название.

• Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — 
машина и др.).

• Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 
сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки,шарики, 
конфеты), используя глину, пластилин.

• Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 
простые произведения.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
• Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности.
• Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого.
• Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин 

или глину. Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 
(сотворчестве): не проявляет инициативы.

• Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает 
простые произведения.

Третий год жизни. 1 –я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 
и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно.
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 
предметов быта, произведений искусства).
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности 
исамостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 
замыслу.
4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 
(ихвозможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 
ними,
развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные
характеристики и формообразующие умения.
5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастныеособенности 
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 
музыкой.
Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 
разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 



функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда
– используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 
птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 
окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 
народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы 
художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 
взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 
выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 
правил использования.
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.
Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 
нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-
ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. 
Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять 
свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 
действовать согласно с ней.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 
промыслов).

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.
 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.
 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов.
 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 

что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.
 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; 
называет то, что изобразил.

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
Родителей



• Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается
рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого.

• Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в 
процессевыполнения работы.

• Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация 
руки и зрения.

• Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 
неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности.

• Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), 
выделяет их в знакомых предметах, путает название.

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): 
не умеет приглашать взрослого к совместной изобразительнойдеятельности, не 
следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации.

Образовательная область «Физическое развитие»
Второй год жизни.2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба,ползание, 
лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).
2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами 
игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.
3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.
4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 
координацию.
5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.

Содержание образовательной деятельности

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени 
пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической 
культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной 
деятельности.
При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 
рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей 
чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и 
дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми.
Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также 
движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со 
спины на бок, живот и обратно.
Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, 
колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них.
Выполнение определенных упражнений в основных движениях – ходьба парами, по 
кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; 
приставными шагами вперед.



Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте
с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше 
поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: проползание; подползание; 
перелезание.
Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с 
воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно 
организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно 
связанные с ходьбой и бегом
Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно- гигиенических навыков 
начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в
мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
• Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в 
разныхнаправлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и
с продвижением вперед).

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого.
• Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует внесложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым.
• Получает удовольствие от процесса выполнения движений.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
• Ребенок слабо владеет основными движениями, имеет нарушение вкоординации 

движений и ориентировке в пространстве помещения.
• Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого.
• Не проявляет двигательной активности.
• Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом.
• В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную
позицию.

Третий год жизни. 1 –я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным
действиям.
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 
эмоциональнойнасыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 
активности детей.
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям
детского сада.
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.



5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 
бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 
упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 
Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 
домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 
двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное  
направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 
упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 
ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на 
друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, 
лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 
им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 
перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 
включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на 
развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 
(особенно быстроты реакции), а также – на развитие силы, координации движений. 
Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).
• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координациюдвижений, 

быстро реагирует на сигналы.
• С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьмипри 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, 
проявляетинициативность.

• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 
поотношению к некоторым двигательным действиям.

• Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельнуюдвигательную 
деятельность.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
• Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями,действиями 

с разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками,
кубиками, мячами и др.).



• Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другимидетьми 
при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не

инициативен.
• Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится кполучению 

положительного результата в двигательной деятельности.
• В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.

2.1.Учебный  план,  расписание  занятий  непрерывной  образовательной
деятельности группы кратковременного пребывания

на 2020 – 2021 учебный год

понедельник

9.00-9.10 Игровая ситуация (познавательно-исследовательская 
деятельность пред. мир/сенсорика)– 1 подгруппа
9.20-9.30 Игровая ситуация (познавательно-исследовательская 
деятельность пред. мир/сенсорика)– 2 подгруппа
11.40-11.50 Музыкальная  деятельность
2 периода /10 мин



вторник

9.00-9.10 Игровая ситуация (коммуникативная деятельность)
- 1 подгруппа
9.20-9.30  Игровая ситуация (коммуникативная деятельность)
- 2 подгруппа
11.40-11.50  Музыкальная деятельность
2 периода /10 мин

среда

9.20-9.30  Игровая ситуация (двигательная деятельность)
 11.40-11.50 Чтение художественной литературы

2 периода /10 мин

четверг

9.00-9.10 Игровая ситуация (изобразительная деятельность) 
рисование - 1 подгруппа
9.40-9.50  Игровая ситуация (изобразительная деятельность) 
рисование - 2 подгруппа
11.40-11.50  Игровая ситуация (двигательная деятельность)

2 периода /10 мин

пятница

9.00-9.10 Игровая ситуация (изобразительная деятельность) 
лепка/аппликация - 1 подгруппа
9.40-9.50  Игровая ситуация (изобразительная деятельность) 
лепка/аппликация - 1 подгруппа
11.40-11.50 Игровая ситуация (двигательная деятельность)

2 периода /10 мин

Итого в нед.
10 периодов/ 100 мин/
1ч.40 мин

2.2.Формы, способы и методы реализации программы в группе

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 
игровые, сюжетныеи интегрированные формы  образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, впроцессе увлекательной для малышей 
деятельности.

Совместная Самостоятельная Самостоятельна Индивидуальный



деятельность 
педагога с детьми

деятельность 
детей

я деятельность 
детей

маршрут
развития ребёнка

Предметная 
деятельность и игры с 
составными 
идинамическими 
игрушками.
Экспериментирование 
с такими материалами 
и веществами, как 
песок, вода, тесто и др.
-Общение со взрослым
и совместные игры со 
сверстниками. -
Самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметамиорудиями 
(ложка, савок, лопатка 
и др.) 
Восприятие смысла 
музыки, сказок, 
стихов.
-Рассматривание 
картинок. -
Двигательная 
активность.

Игровая 
деятельность 
детей в 
разнообразной, 
гибко 
меняющейся 
предметно 
развивающей и 
игровой среде.

Игровая.
Двигательная.
Коммуникативная
Познавательно
исследовательская.
Продуктивная. 
Музыкально
художественная. 
Чтение 
художественной 
литературы.

Обеспечение 
грамотного 
профессионального
подбора 
содержания 
учебной, 
психологической и
физической 
нагрузок, а также
форм и методов 
работы, 
соответствующих 
индивидуальным 
потребностям 
ребёнка.

2.3.Взаимодействие с родителями
Родительских собрания

месяц темы ответственный
сентябрь «Современный мир 

возможностей и ярких 
событий, в детский сад 
без слёз»(с показом 
презентации)

заведующий
старший воспитатель
воспитатель группы
педагог-психолог

ноябрь  «Здоровое питание- 
здоровый ребёнок»

старший воспитатель
воспитатель группы
педагог-психолог

январь «Мама, папа, поиграем!» старший воспитатель
воспитатель группы



педагог-психолог
май «Вот и стали мы на год 

взрослее»
воспитатель группы
педагог-психолог

Организация работы с родителями
Месяц Консультации, 

беседы, 
анкетирование

Совместная работа с 
родителями

О здоровье всерьёз

сентябрь Индивидуальные 
консультации: 
“Первые дни в 
ДОУ”(педагог-
психолог)
 «Как помочь 
малышу привыкнуть 
к детскому саду»
Анкетирование
«Давайте
 познакомимся»
Индивидуальная 
беседа
«Почему ребёнок 
кусается?(педагог-
психолог)

«Режим – главное условие 
здоровья малышей»

октябрь «Пальчиковая игры 
для малышей»
Консультация 
(учителя – логопеда)
«Почему ребёнок не 
говорит»

 «Осень в гости к нам 
пришла»

Консультация 
«Особенности 
формирования культурно –
гигиенических навыков»

ноябрь Консультация 
Как приготовить 
вкусную и полезную 
кашу для малыша?

Совместное развлечение 
«Поможем зайчику 
Дружку собрать урожай 
и приготовить 
витаминный салат»

Памятка
«Питание для здоровых 
зубов детей»

декабрь Консультация
«Как  одевать
детей  в
холодное  время
года»
Памятка 
«Новый год без 
пожара»

совместное изготовление
с ребёнком работы на 
выставку «Новогодняя 
ёлочка»;

участие родителей в 
оформлении группы к 
Новому году;

Рекомендации
«Профилактика гриппа и 
ОРВИ»



совместный новогодний 
праздник «Заведём у 
ёлочке дружный 
хоровод»

январь 1.Групповая
консультация
(старший
воспитатель)
«Игры  малышей  в
семье»
2.Консультация
(педагога  –
психолога)
«Значение игрушки в
жизни ребёнка»

Дома совместно с 
малышом изготовить 
кормушку для птиц

Памятка
«Зимняя прогулка с 
малышом»

февраль Консультация 
«Роль отца в 
воспитании ребёнка»

Фотовыставка
 «Мой папа»

Беседа с группой 
родителей «Будем ребёнка 
правильно»
Буклет, памятка
«Безопасность на дороге»

март Консультация 
«Ребёнок и книга. 
Как превратить 
чтение в 
удовольствие».

Привлечение родителей 
к изготовлению

Д/И «Оденем куклу на 
прогулку»

Совместный праздник 
«Мама солнышко моё»

Закрепление КГН (мытья 
рук с использованием 
алгоритма)

апрель Консультация
 «Здоровый образ 
жизни залог 
здоровья малыша»

Совместное развлечение
«В гости к Осьминожке»
(З ноябрьОЖ)

Рекомендации
Гимнастика после сна 
длямалышей
Памятка
 «Как уберечь ребёнка от 
травм»

май Консультация
о ядовитых 
растениях, укусах 
клеща и пчел.  

Папка-передвижка
«Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!» 
Совместный праздник  с 
родителями«Вот и стали 
мы на год взрослее!»

Индивидуальные 
беседы«Гигиена ребенка в 
летний период»



2.4. Календарно –тематическое планирование на учебный год
в группе кратковременного пребывания

Месяц Неделя Тема Краткое содержание традиционных событий 
ипраздников

сентябр
ь

1 -2 Игрушки
нашей группе

Знакомство с игрушками (представления об
игрушках и приёмах игры с ними)
2 «Собери пирамидку»
3 «Домики - вкладыши»
4 «Построим башенку»

3 - 4 Мой дом 1 «Чей это дом?»
2 «Где наша крыша?»
3 Собери домик.
4 Построим дом для зайчика

октябрь 1 -2 Осень золотая 1 «Собери листочки»
2 «Листопад».
3 «Найди шишку».
4 «Подуй на листочки»

3 - 4 Фрукты 1 «Покажи яблоко, грушу, виноград, банан»



2 «Угостим куклу Катю»
3 «Найди пару»

ноябрь 1 -2 Овощи 1 «Сварим суп».
2 «Собери морковь».
3 «Найди пару».
4 «Накорми зайку».

3 - 4 Сказка 1 «Тянем репку».
2 «Найди колобка»
3 «Яичко не простое».
4 «Петушок и горошек».

декабрь 1-3 Зимушка-зима 1 «Собери ёлочку».
2 «Найди украшение на ёлку».
3 «Веселые снежинки»
4 «Какие у ёлочки иголочки».

4 Ёлка 1 «Гирлянда на елку».
2 Новогодний праздник в детском саду

январь 1 Каникулы
2-4 Музыка 1 «Найди где звенит».

2 «Кто громче».
3 «Танец с воспитателем» Е. Железновой
4 « Пошумим?»

февраль 1-2 Спортивная
дорожка

1 «Мышка»
2 «Петушок»
3 «Котенок»
4 «Зайчики»

3 - 4 Семья 1 Мы поздравляем наших пап
2 «Покажи где у Мишки глазки, а у Саши, и 
т.д.»
(части тела).
3 Рассматривание картин «Петух, курица и
цыплята»
4 «Кто как голос подает?»

март 1-2 Семья 1 Совместное мероприятие «Мама солнышко
моё»
2 «Дочки – матери».
3 «Мамы гуляют с малышами»
4 «Весна идет и песенку поет»
5 «Солнышко и дождик»

3-4 Транспорт 1 «Поезд»
2 «Дорога для машин»
3 «Прокати лисичку»
4 «Межвежонок чинит автомобиль»

апрель 1-2 Дождик 1 «Кто стучит по крышам?»
2 «Капелька».
3 «Мокрый – сухой».
4 «Где домик Капельки?».

3-4 Мир игры 1 Рассматривание предметных картин 
«Игрушки»
2 Стихотворение А. Барто «Игрушки»
3 «Веселый конструктор»
4.»Коза – рогатая»

май 1-2 Солнышко 1 «Лучики».



2 «Солнышко – какое оно?»
3 «Пара солнцу».
4 «Солнечный зайчик».

3-4 Животные 1 «Кто сказал Мяу?»
2 «Дочки – матери».
3 «Найди мишку».
4 Аппликация «Цыпленок».

2.5.Особенности организации образовательного процесса в группе 
(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

Климатические особенности:
Климат Волгограда  умеренно  континентальный.   Регион  отличается  сильными
перепадами температур. Летом — очень жарко, отметка термометра поднимается
более  чем  на  40  градусов.  Но  бывают  и  суровые  зимы. Лето  без  обильных
осадков,  очень  теплое  и  с  постоянным  ветром.  Зима  с  ярко  выраженными
перепадами.  На  протяжении  2-3  холодных  месяцев  наблюдаются  постоянные
оттепели и похолодания, что ведет к оледенению поверхностей. Самым суровым
месяцем принято считать февраль. Самым жарким — июль.
 
Демографические особенности:
Анализ социального статуса семей выявил, что группе кратковременного пребывания
воспитываются    детей  из  полных (100  %)  семей.  Основной состав  родителей  –  с
высшим образованием.

Национально –культурные особенности: 



Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ
осуществляется на русском языке.

Социальный паспорт группы №11
                                        на 2020-2021 учебный год

 Таблица №1
          Количество детей

Количество детей 6
Девочек 3
Мальчиков 3

Таблица №2
         Состав семей воспитанников

Полная семья 6
Неполная семья -
Многодетная -
Дети, чьи родители находятся в 
длительных командировках

-

Дети сироты(нет родителей, 
воспитывают или опекуны, или 
родственники)

-

Семьи, где есть дети инвалиды -
Семьи соц. риска -



Малообеспеченная семья 2
Семьи, где один или оба родители 
инвалиды

-

  Таблица №3
            Социальный статус родителе

Служащи
е

Предприниматели Рабочие Безработные Другое указать 
(декрет)

4 3 5
 Таблица №4
           Образование родителей

Высшее Средне 
специальное

Начальное 
профессиональное

Среднее
(общее)

Другое указать
Не законченное 
высшее

8 4
           Таблица №5
          Национальная принадлежность
          Группа №11

русские 7 чел

 Таблица №6
            Распределение детей по группам здоровья

I
II
III

2.6. Физкультурно-оздоровительная работа



2.7. Региональный компонент
Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с
национально-культурными  особенностями  родного  края.  Знакомясь  с  родным



краем, его достопримечательностями ребёнок учится осознавать себя, живущим в
определённый временной период, в определённых этнокультурных условиях.
Региональный  компонент  реализуется  через  организацию  работы  в  музейной
комнате  «Русская  изба».  Дети  с  раннего  возраста  знакомятся  с  предметами
русского  быта,  играют  в  русские  народные  игры,  делают  с  педагогами  и
родителями кукол. Слушают колыбельные песни.  
Тематический план игр занятий

по психолого –педагогической программе «Мама всегда рядом»
(место проводятся в муз. зале и музейной комнате «Русская изба»).

3.1. Организация предметно – развивающей среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  кратковременного
пребывания  организована  с  учетом  наличия  пространства  для  игр  и  занятий  как
одному ребенку,  а также вдвоем и подгруппами.  Пособия и игрушки расположены
таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность перемещать их из одной
игровой зоны в другую.
При  создании  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  группе,
стремилась обеспечить и гарантировать:

№ п/п                                     Темы занятий

1. «Воздушные шарики»
(в музыкальном  зале)

2. «Милости просим, гости дорогие»
( в музейной комнате «Русская изба»)

3. «В гостях у Солнышка»
(в музыкальном  зале)

4. Тема : «На хозяюшкином дворе»
( в музейной комнате «Русская изба»)

5. Тема: «Осень в лесу»
(в музыкальном  зале)

6. «Озорной котёнок»
(в музыкальном  зале)

7.  «Поможем ежику собраться в гости»
(в музыкальном  зале)

8. «Неваляшка в гостях у ребят»
(в музыкальном  зале)

9. «Мишкино новоселье»
(в музыкальном  зале)

10. «Друг наш Бобик славный пёс»
(в музыкальном  зале)

11. «Уложу я куклу спать»
( в музейной комнате «Русская изба»)

12. «В гости к кукле Маши» (с использованием  авторского методического пособия  
«Кукла Маша в чудо сарафане»

13. «В гости к Осьминожку» (ЗОЖ) (с использованием авторского методического 
пособия «Осьминог»)

14.  «Зверушки готовятся к встречи нового года»
(в музыкальном  зале)



—  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального
благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности
в собственных возможностях и способностях, в том числе и при взаимодействии детей
друг с другом:
—  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  группы,
приспособленной для  реализации ФГОС ДО,  а  так  же  материалов  оборудования  и
инвентаря  для  развития  детей  младшего  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
особенностями их возраста, охраны и укрепления их здоровья;
—  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на
возможность  свободного  выбора  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения, свободу выражения своих чувств и мыслей;
— построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития в соответствующих возрастных и
индивидуальных особенностях;
—Создавая развивающую среду для детей младшего дошкольного возраста,  прежде
всего,  уделяю   внимание  созданию  условий,  обеспечивающих  безопасность  и
психологическую комфортность каждого ребенка в группе. Стремились к тому, чтобы
обстановка  в  группе  была  приближена  к  домашней,  уютной.  Предметы  мебели  в
группе расставлены таким образом, чтобы максимально освободить центр помещения
для игр детей, развития их двигательной активности. 
Все пространство в группе разделено на определенные зоны или центры, которые, при
желании  и  необходимости,  легко  интегрируются.  Они  оснащены  большим
количеством развивающих материалов (книги,  игрушки,  материалы для творчества,
развивающее игры и пр.). Все предметы доступны детям. 

В группе функционируют следующие центры:
Центр  развития  речи. Задачи  данного  центра:  развитие  словаря  и  связной  речи  в
соответствии  с  возрастом  детей,  обучение  приёмам,  использованию  игрового
материала  для  развития  речи,  познавательных  и  творческих  способностей
воспитанников.

Рядом расположен центр книги, с помощью которого мы растим юного читателя и
прививаем  любовь  к  литературе,  расширяем  представление  об  окружающем  мире,
формируем умения обращаться с книгой. В этом центре находится художественная
литература  соответствующая возрасту детей.

Творческому  развитию  детей  в  образовательной  области  «Художественно  –
эстетическое  развитие»  способствует  центр  театрализованной  деятельности,
музыкальный  центр  и  центр  творческой  деятельности).  Также  в  группе  находится
уголок «Ряженья», где дети очень любят надевать разнообразные наряды, обыгрывая в
них  различные  роли.  Центр  театрализации  помогает  детям  расти  творческими
личностями.



В музыкальном центре  имеется  разнообразные  детские  музыкальные инструменты,
магнитофон  с  дисками  песен  Е.  Железновой.  Малыши  любят  слушать  песни  и
выполнять движения в соответствии с текстом, бубны, погремушки, иллюстрации с
музыкальными инструментами. 

Центр творческой деятельности богат  разнообразием демонстрационного материала
для  рисования  и  лепки:  пальчиковые  краски,   карандаши,  мелки,  трафареты,
фломастеры, раскраски, кинетический песок. Организация деятельности детей в этом
центре  развивает  интерес,  внимание,  любознательность,  эмоциональный  отклик
каждого  ребенка  на  отдельные  эстетические  свойства  и  качества  предметов
окружающей  действительности,  и  немало  важно,  развивает  детское  творчество  и
продуктивную деятельность.

Сенсорный  центр.  Важным  условием,  способствующим  сенсорному  развитию,
является  специально  организованная  развивающая  среда,  которая  включает  в  себя:
пирамидки,  шнуровки,  разнообразные  вкладыши,  дидактические  игры,  крупная
мозаика, сборные игрушки, рамки-вкладыши. 

Центр  сюжетно-ролевых  игр  создан  для  формирования  ролевых  действий,
формирования  коммуникативных  навыков  в  игре  и  развития  подражательности  и
творческих  способностей.  В  сюжетно-ролевых  играх  «Семья»,  «Магазин»,
«Больница», «Парикмахерская» ребенок воспроизводит те действия взрослых, которые
он наблюдает в своей повседневной жизни. 

Несмотря на такое разнообразие игровых зон, в группе достаточно места для развития
двигательной активности детей. Для этой цели центр физического развития имеет все
необходимое: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия), мячи, шарики,
обручи, скакалки, кегли, кубы, , ленты.

С  помощью полифункциональных ширм дети  имеют  возможность  изменять  среду:
театральная ширма используется для показа кукольного театра, при трансформации),
или сухим дождиком , который поможет снять эмоциональное напряжение.

А для того, чтобы ребёнок мог посидеть, подумать, помечтать, вспомнить приятные
ощущения, общение с близкими и родными людьми в группе он может уединиться,
используя для этого уголок уединения.

Свободная  деятельность  детей  помогает  им  самостоятельно  осуществлять  поиск,
включаться в процесс исследования, а не только получать готовые знания от педагога,
это  позволяет  развивать  такие  качества,  как  любознательность  инициативность,
самостоятельность, способность к творческому самовыражению.



3.2. Особенности организации образовательного процесса

ГКП работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни.
Режим функционирования группы с 8 до 12.00.

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность
и разумное чередование различных видов деятельности детей в течение пребывания
ребёнка в детском саду.



Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его  соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В учреждении используется  гибкий режим дня,  в  него могут вноситься  изменения
исходя  из  особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей  детей,  состояния
здоровья. 

Режим дня группы кратковременного пребывания «№ 11
Холодный период года

Режимные моменты Время
Приём и осмотр детей, самостоятельная,

совместная игровая и двигательная
деятельность детей. Утренняя гимнастика.

0.8.00 -08.20

Игры, самостоятельная деятельность,
подготовка к организованным игровым

ситуациям

08.20-09.00

Организованная образовательная
деятельность

09.00-09.30
11.40-11.55

Подготовка к прогулке, совместная
деятельность, прогулка(игры,

наблюдения, индивидуальная работа с
воспитанниками)

09.30-11.00

Возвращение с прогулке, игры,
самостоятельная деятельность.

11.00-11.40

Игры, взаимодействие с родителями, уход
домой

11.50-12.00

Организация образовательной деятельности в режимных моментах:
Формы  образовательной  деятельности  в
режимных моментах

Периодичность /
все возрастные группы

День здоровья 1 раз в квартал
Физкультурный досуг 1 раз в месяц
Развлечение 1 раз в неделю
Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, 
 строительно-конструктивные  игры,  игры-
драматизации и др.)

Ежедневно

Чтение художественной литературы Ежедневно
Музыкально-театрализованная
деятельность

2 раза в неделю



Использование  различных  форм  двигательной  деятельности  в  режиме  дня  детей  второй
группы раннего возраста (2—3 года)
№ п/
п

Формы Время  в
режиме дня

Место
проведения

Особенности организации

1 Утренняя
гимнастика

Утро 4 - 5 мин Музыкальный
зал, группа, 

Ежедневно.  В  теплое  время  года  —  на
открытом  воздухе.  Включение
дыхательных упражнений обязательно

2 Физкультминутка Во время 
проведения
занятия
3 мин.

Группа Ежедневно,  по  мере  необходимости,  в
зависимости от вида и содержания занятий
могут проводиться 1—3 раза по 1—2 мин. 

3 Подвижные  игры
и  физические
упражнения  на
прогулке

1 раз в день
(на прогулке)

Площадка На  прогулке  используются   подвижные
игры  разной  степени  подвижности,  2
игровых задания-упражнения (закрепление
основных движений).

4 Физкультурное
занятие

3 раза в неделю
до 10 мин. 

Зал.
Площадка.

Занятия могут проводиться по подгруппам

5 Самостоятельная
двигательная
деятельность
детей в группе

Ежедневно Группа Под  руководством  воспитателя.
Продолжительность  и  содержание
варьируются  в  зависимости  от
индивидуальных  особенностей   и
потребностей детей. 

3.3. Методическое обеспечение программы, средствами обучения и воспитания
Основная  образовательная  программа  «Детство» под ред. Т. И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.  О. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014
• Т.И. Бабаева, Т.С. Грядкина и др., «Младший дошкольник в детском саду. Как 
работать по программе «Детство», - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008
• А.В.Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе
для детей раннего возраста», - СПб.,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
• Тимофенчева И.В., Оськина О.Е. «Ладушки. Развивающие игры-занятия для 
детей раннего возраста» - М., УЦ «Перспектива», 2013



• Хохрякова Ю.М. «Сенсорное воспитание детей раннего возраста», - М., ТЦ 
Сфера, 2014
• Высокова Т.П. «Сенсорное развитие детей раннего возраста», - Волгоград,

«Учитель», 2016
• Н.Д.Ватутина «Ребенок поступает в детский сад», - М., «Просвещение», 1983
ОО «Познавательное развитие». Развитие сенсорных представлений
• Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию» - М., Просвещение, 1983
• Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 
возраста» -  СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
• Материалы московского городского конкурса «Первые шаги» (Модель

воспитания детей раннего возраста)  - М. «Линка-Пресс», 2002
• Афанасьева И.П. «Маленькими шагами в большой мир знаний», СПб.,

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004
• Серебрина Е.В. «Математика для малышей» - М.: Просвещение, 1992
• Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», - М., «Мозаика-Синтез», 2008
• Галой Н.Ю. «Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детскородительскими
парами. Комплексы игровых упражнений и действий», Волгоград, «Учитель», 2015
• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 
группы», - М., «Творческий центр», 2011

ОО «Речевое развитие»
• Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в детском саду» - М., 
«МозаикаСинтез», 2014
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
• Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. «Развитие общения детей со сверстниками», -

М., «Мозаика-Синтез», 2008
ОО «Художественно-эстетическое развитие»

•Давыдова Г.И. «Пластилинография для малышей», - М., «Скрипторий 2003», 
2008

•Литвинова О.Э. «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста» (изобразительная деятельность), - СПб.,  «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014

ОО «Физическое развитие»
• Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт – привет! 
Система работы по развитию основных движений  детей раннего возраста», - М., 
«Скрипторий 2003», 2015
• Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Физическое развитие. Игры и занятия с 
детьми раннего возраста 1-3 года», - М., «Мозаика – Синтез», 2007

. 



3.4. Листы рекомендации специалистов
 ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА

Дата Рекомендации



   ЛИСТ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Дата Рекомендации



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ВНОВЬ ПРИБЫВШИМИ ДЕТЬМИ
Фамилия, имя ребенка Содержание работы



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ВНОВЬ ПРИБЫВШИМИ ДЕТЬМИ
Фамилия, имя ребенка Содержание работы



3.5. Листы коррекции

Дата Запланированная 
деятельность

Изменения













3.4. КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Сентябрь 
1 – 2 неделя
Где же наши руки?
Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу остановиться, повернуться к 

воспитателю.
Общеразвивающие упражнения.

1. “Покажите руки”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять 
руки перед собой, опустить. Повторить 4 раза.

2. “Спрячьте руки”.И. n.: То же. Отвести руки назад, вернуться в исходное 
положение. Через несколькодней можно усложнить упражнение: присесть, 
положить руки на колени, встать, опустить руки. Повторить 4 раза.

Ходьба стайкой за воспитателем.

3 – 4 неделя

 Большие и маленькие

Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу повернуться к воспитателю.

Общеразвивающие упражнения.

1. “Какие мы стали большие”. И.n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 
Поднять руки вверх, опустить. Повторить 4 раза.

2. “Какие мы были маленькие”.И.n.: то же. Присесть, руки положить на 
колени, встать, опустить руки. Повторить 4 раза.

Ходьба стайкой за воспитателем.

Октябрь
1 – 2 неделя
Птички
Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой и закончить ходьбой 

стайкой.
Общеразвивающие упражнения.

1. “Птички машут крыльями” и.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 
Поднять руки в стороны, помахать ими, опустить. Повторить 4 раза.

2. “Птички клюют зерна”. И.п.: то же. Присесть, постучать пальцами по 
коленям, встать. Повторить 4 раза.

Ходьба стайкой.



3 – 4 неделя
Пузырь
Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой, закончить ходьбой 

стайкой.
Общеразвuвающuе уnражненuя.

1. “Надуем пузырь”. И. n.: ноги слегка расставлены, рукивнизу. Развести 
руки в стороны, опустить. Повторить 4 раза.

2.“Пузырь лопнул”. И. n. То же. Присесть, погладить колени, встать. 
Повторить 4 раза.

Ходьба стайкой.

Ноябрь 
1 – 2 неделя
Барабан.
Ходьба стайкой, перейти на бег стайкой, закончить ходьбой.

Общеразвuвающие упражнения.

1. “Большой барабан”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять
руки в стороны, опустить. Повторить4 раза.

2. “Поиграем на барабане”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу за 
спиной. Нагнуться, постучать по коленям, сказать “бум-бум”, выпрямиться. 
Повторить 4 раза.

Ускоренная ходьба за воспитателем. Закончить спокойной ходьбой.

3 – 4 неделя
Деревья
Ходьба стайкой, непродолжительный бег стайкой, закончить ходьбой.

Общеразвивающие упражнения
1. “Шелестят листочки”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поднять руки вверх, помахать ими, произнести звук “Ш-Ш-Ш”, опустить. 
Повторить 4 раза.

2. “Деревья качаются”. И. n.: то же. Слегка наклониться влево, потом 
вправо, сказать “Ш-Ш-Ш”, выпрямиться. Повторить 6 раз.

3. “Кусты”. И. n.: то же. Присесть, руки положить на колени, встать. 
Повторить 4 раза.

Ходьба на носках. Ходьба стайкой.
Декабрь
1 – 2 неделя
Прятки
Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой. 



Общеразвивающие упражнения на стульях
1. “Покажите руки”. И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки 

на коленях. Вытянуть руки вперед, показать ладони, опустить. Повторить 4 
раза.

2. “Спрячьте голову”. И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить голову, 
выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3. “Приседание”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке стула. 
Присесть, спрятаться за стул, встать. Повторить 4 раза.

Ходьба на носках. Ходьба стайкой.

3 – 4 неделя

Покажите руки.

Ходьба, непродолжительный бег стайкой. Перестроиться в полукруг.

1. “Покажите руки”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки за спиной. Руки 
поднять перед собой, ладони кверху, вернуться в исходное положение. 
Повторить 4 раза.

2. “Руки на колени”. И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться 
вперед, руки положить на колени, выпрямиться. Повторить 4 раза.

3. “Спрячьте руки”. И. п.: то же. Присесть, руки на колени, встать, 
опустить руки. Повторить 4 раза.

Ходьба на носках. Ходьба стайкой.

Январь
1 – 2 неделя
Пузырь.
Ходьба и непродолжительный бег друг за другом. Построиться в полукруг.

Общеразвивающие упражнения
1. “Надуем пузырь”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднести 

руки ко рту, сказать “ф-ф-ф”, опустить их и спрятать назад. Повторить 4 
раза.

2. “Проверить пузырь”. И. п.: то же. Наклониться вперед, постучать по 
коленям, сказать “TуK-TуK”, выпрямиться. Повторить 4 раза.

3. “Пузырь лопнул”. и. n.: то же. Присесть, положить руки на колени, 
сказать “хлоп”, встать. Повторить 4 раза.

Ходьба на носках. Ходьба друг за другом.

3 – 4 неделя



Прятки
Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой. 

Общеразвивающие упражнения на стульях
1. “Покажите руки”. И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки 

на коленях. Вытянуть руки вперед, показать ладони, опустить. Повторить 4 
раза.

2. “Спрячьте голову”. И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить голову, 
выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3. “Приседание”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке стула. 
Присесть, спрятаться за стул, встать. Повторить 4 раза.

Ходьба на носках. Ходьба стайкой.

Февраль
1 – 2 неделя
Часы
Ходьба и бег друг за другом. Построиться в полукруг.

Общеразвивающие упражнения
1. “Часы идут”. и. n.: ноги слегка, расставлены, руки внизу.Раскачивание 

рук вперед-назад. Повторить 4 раза.
2. “Проверим часы”. и. n.: то же. Наклониться вперед, постучать по 

коленям, выпрямиться. Повторить 4 раза.

3. “Часы звенят”. И. n.: то же. Присесть, постучать по коленям, сказать 
“динь-динь”, встать. Повторить 4 раза.

Ходьба на носках. Ходьба друг за другом.

3 – 4 неделя
С погремушкой.
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построиться в круг.

Общеразвивающие упражнения с погремушкой.
1. “Потряси погремушку”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу, 

погремушка в правой руке. “Погреми” - поднять погремушку вверх, потрясти
ее, опустить вниз. Повторить 3 раза. Переложить погремушку в другую руку 
и выполнить то же упражнение.

2. “Постучи погремушкой”. И. n.: то же. Нагнуться, постучать 
погремушкой по коленям, сказать “динь-динь”, выпрямиться. Повторить 3 
раза. То же выполнить левой рукой, предварительно переложив погремушку.

3. “Положи погремушку”. И. n.: то же. Присесть, положить по гремушку 
на пол, выпрямиться, присесть, взять погремушку, выпрямиться. Повторить 2
раза. Переложить погремушку и выполнить то же упражнение.

Бег и ходьба друг за другом.



Март
1 – 2 неделя
Птички
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг.

Общеразвивающие упражнения.
1. “Птички машут крыльями”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поднять руки в стороны, помахать ими, опустить вниз. Повторить 4 раза.
2. “Птички пьют воду”. И. n.: тоже. Наклониться вперед, руки отвести 

назад, выпрямиться. Повторить 4 раза.
3. “Птички клюют зерна”. И. n. то же. Присесть, постучать пальцами по 

коленям, встать. Повторить 5 раз. 
Бег и ходьба друг за другом.

3 – 4 неделя
С флажком.
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг.

Общеразвивающие уnражнения с флажком
1. “Покажите флажок”. И. n.: ноги слегка расставлены, флажок, внизу в 

правой руке. Поднять флажок, помахать им, посмотреть, опустить вниз. 
Повторить 3 раза. Переложить флажок в левую руку и выполнитьто же 
упражнение.

2. “Постучи флажком”. И. n.: то же. Наклониться, постучать, палочкой 
флажка по правому колену; выпрямиться. Повторить 3 раза. Переложить 
флажок в левую руку, выполнить такие же движения, но постучать флажком 
по левому колену.

3. “Положи флажок”. И. n.: то же. Присесть, положить флажок, 
выпрямиться, присесть, взять флажок, встать. Повторить 2 раза.

Бег друг за другом. Спокойная ходьба друг за другом.

Апрель 

1 – 2 неделя

Барабан.

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг

Общеразвивающие упражнения

1. “Большой барабан”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять
прямые руки в стороны, опустить. Повторить 4 раза.

2. “Поиграем - на барабане”. И. n.: ноги на ширине плеч, руки внизу за 
спиной. Нагнуться, постучать по коленям, сказать “бум-бум”, выпрямиться.



3. “Постучи ногами”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 
Постучать ногами по полу, сказать “тук-тук”. Повторить 4 раза.

Непродолжительный бег и ходьбадруг за другом.

3 – 4 неделя
Прятки
Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой. 

Общеразвивающие упражнения на стульях
1. “Покажите руки”. И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки 

на коленях. Вытянуть руки вперед, показать ладони, опустить. Повторить 4 
раза..

2. “Спрячьте голову”. И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить голову, 
выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3. “Приседание”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке стула. 
Присесть, спрятаться за стул, встать. Повторить 4 раза.

Ходьба на носках. Ходьба стайкой.
Май

1 – 2 неделя
Поезд
Ходьба и непродолжительный бег друг за другом. Ходьба на 

носках.Построение в круг.

Общеразвивающие упражнения
1. “Поезд”. И. n.: ноги слегка расставлены; руки согнуты в локтях (у 

пояса), пальцы сжаты в кулаки. Выпрямить руки вперед, согнуть, произнести
“чу-чу” Повторить 4 раза.

2. “Починим колеса”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 
Наклониться вперед, постучать по коленям, выпрямиться. Повторить 4 раза.

3. “Проверим колеса”. И. n.: то же. Присесть, положить руки на колени, 
встать. Повторить 4 раза.

Перестроение из круга. Бег друг за другом - “ поезд быстро едет ”. Ходьба.

3 – 4 неделя
С погремушкой.

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг.

Общеразвивающие упражнения с погремушкой.

1. “Посмотрим на погремушку”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки 
внизу, погремушка в правой руке. Поднять погремушку вверх, потрясти, 
посмотреть на нее, опустить, повторить 4 раза. Переложить погремушку в 
левую руку и выполнить те же движения.



2. “Постучи погремушкой”. И. n.: ноги на ширине плеч, погремушка внизу 
в правой руке. Наклониться, постучать погремушкой по коленям, сказать 
“тук-тук”, выпрямиться. Переложить погремушку в левую руку и выполнить 
те же движения.

3. “Положи погремушку”. И. n.: ноги слегка расставлены, погремушка 
внизу в правой руке. Присесть, положить погремушку, выпрямиться, 
присесть, взять по гремушку, встать. Повторить 3 раза.

Перестроение из круга. Бег друг за другом. Спокойная ходьба.

3.5. Картотека прогулок
ОСЕНЬ  

Сентябрь.
Карточка № 1
Прогулка
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. Если в край далекий птицы полетели, Если небо хмурое, если 
дождик льется. Это время осенью зовется.
Трудовая деятельность Поливание песка для игры.
Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке, побуждать оказывать 
помощь взрослым;
Подвижные игры. «Бегите ко мне».
Цель: учить бегать стайкой за воспитателем, развивать ловкость.
Индивидуальная работа упражнять детей  в ходьбе « стайкой» за воспитателем в 
заданном направлении.
Выносной материал: Лейки, кубики и формочки на каждого ребенка для игры с 
песком, кукла, машинки.
Карточка № 2
Прогулка
Наблюдение за птицами во время кормления.
Цель: прививать желание заботиться о птицах; формировать знания о повадках птиц.
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).
Скачет серый воробей,
Дайте зернышек скорей.
Воспитатель задает детям вопросы: Чем птицы собирают зерна? Как птицы кричат? 
Как прыгают?



Трудовая деятельность Кормление птиц.
Цели:— побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений 
(кормление птиц, уборка участка); — воспитывать желание ухаживать за животными.
Подвижные игры. «Догоните мяч».
Цели: учить детей догонять мяч, при беге не задевая друг друга; быть осторожными.
Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе на носочках.
 Выносной материал :Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, 
карандаши, совочки, машинки.
Карточка № 3
Прогулка
Рассматривание клумбы.
Цель: продолжать учить различать и называть два цветущих растения по цвету, 
размеру, обращать внимание на их окраску.
Ход наблюдения. На прогулке подвести детей к клумбе, где растут ромашки, 
бархатцы. Познакомить детей с растениями, рассказать о них. Бархатцы 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.
Разоделись все ромашки
В белоснежные рубашки.
Не хочу на них гадать,
Чтоб листки не оборвать.
Трудовая деятельность Выкапывание бархатцев.
Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями.
Подвижные игры. «Прокати мяч».
Цель: учить детей катать мяч двумя руками вперед; ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа упражнять детей в ходьбе и беге стайкой за воспитателем в 
заданном направлении.
Выносной материал: Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, формочки, 
лопатки.
Карточка № 4
Прогулка
Наблюдение за облаками.
Цель: 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 плыл.
Даже солнце заслонил.



 Предложить детям понаблюдать за облаками, рассказать, что облака состоят из 
капелек воды. 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: «По узенькой дорожке».
Цели: учить ходить по ограниченной площади.
Индивидуальная работа упражнять в прыжках на месте.
Выносной материал: Совочки, формочки для песочницы, машинки, кубики для игр, 
мел, перчатки.
Карточка № 5
Прогулка
Наблюдение за птицами.
Цель: продолжить наблюдение за птицами на участке; учить различать основные 
части тела.
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. Вместе с детьми рассмотреть внешний вид 
птиц.
Воробей скакал по грядке,
Рядом кот играл с ним в прятки…
-Не поймать меня коту,
Я проворный на лету.
Трудовая деятельность. Кормление птиц.
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений 
(кормление птиц, уборка участка); — воспитывать желание ухаживать за животными.
Подвижные игры: «Бегите ко мне».
Цель: учить бегать стайкой за воспитателем, развивать ловкость; действовать по 
слову воспитателя.
Индивидуальная работа упражнять детей в ходьбе на носочках.
Выносной материал: Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, 
карандаш, совочки, машинки.
Карточка № 6
Прогулка
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.
Дождик вдруг пошёл с утра,
По домам вся детвора.
Сапоги надеть нам нужно,
Чтоб потом гулять по лужам.
Трудовая деятельность Поливка дождевой водой растений в группе.



Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями.
Подвижные игры. «Солнышко и дождь».
Цель: - учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; — 
приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу.
Индивидуальная работа Упражнять в ходьбе по сигналу воспитателя .
Выносной материал: Для игр в зале: кубы, скамейки, емкости для воды.
Карточка № 7
Прогулка
Наблюдение за собакой.
Цель: 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. «Прокати мяч».
Цели: — учить детей катать мяч двумя руками.
Индивидуальная работа упражнять детей в ползании на четвереньках
Выносной материал: Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, карандаши, печатки, 
совочки, машинки.
Карточка № 8
Прогулка
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.
Кто-то палочки рассыпал
По дороге поперек
Чтобы каждый из прохожих
Перейти дорогу смог.     С. Птица
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 «Птички».



 Цель: упражнять детей в легком беге; ориентировке в пространстве.
Индивидуальная работа упражнять детей в ходьбе по сигналу воспитателя.
Выносной материал: грабельки, ведерки.
Карточка № 9
Прогулка
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 различная окраска.
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.
Подвижная игра: «Зайка серенький сидит».
 Цель: учить быстро действовать по слову воспитателя, ориентироваться в 
пространстве.
Индивидуальная работа упражнять детей в беге  по сигналу воспитателя.
Выносной материал: Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, карандаши, 
формочки.

Октябрь.
Карточка № 1
Прогулка
Наблюдение за солнцем.
Цель: — вырабатывать представление о том, что когда светит солнце — на улице 
тепло.
Ход наблюдения. Выйдя на участок, обратить внимание детей на теплую погоду. 
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.
Солнечные зайчики скачут по дорожке.
Я поймаю солнышко, солнышко в ладошки.
Лучики искристые заплету косичкой,
Подрумяню щечки спелой земляничкой.
Трудовая деятельность: Сбор камней на участке.
Цель: продолжать воспитывать желание участвовать в труде.
Подвижные игры: «Догоните меня».
Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, быстро менять направление 
движения.
Индивидуальная работа упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности 
между двумя скакалками.
Выносной материал: мелкие игрушки, формочки, печатки, карандаши, ведерки, 
совочки.



Карточка № 2
Прогулка
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.
Быстро лижет язычок
Шею, спинку и бочок.
Кошка-мать —
Животное
Очень чистоплотное.
Трудовая деятельность  Покормить птиц.
Цель: воспитывать желание ухаживать за птицами, правильно кормить их.
Подвижные игры «Птички в гнездышках».
Цели: учить детей согласовывать свои действия с действиями товарищей, убегать по 
сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа учить детей бросать и ловить мяч двумя руками.
Выносной материал: Куклы, одетые по погоде, печатки, совочки, машинки.
Карточка № 3
Прогулка
Рассматривание осеннего дерева.
Цель: формировать знания об основных частях дерева, их высоте и толщине.
Ход наблюдения. 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.
Все деревья засыпают,
С веток листья осыпают.
Только ель не осыпается
 – Ей никак не засыпается.
Страх покоя не даёт:
Не проспать бы Новый год!  М. Шварц 
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 «Птицы в гнездышках».
Цели: — учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; — быстро
действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу.



Индивидуальная работа упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности между 
двумя скакалками.
Выносной материал : Детские грабли, кубики для подвижной игры, игрушки для игр 
с песком.
Карточка № 4
Прогулка
Наблюдение за птицами.
Цель:— расширять представление о птицах.
Ход наблюдения. Обратить внимание детей на нахохлившихся ворон, прыгающих 
воробьев. Рассказать, что птицы прилетают ближе к людям, надеясь, Что они их 
накормят. 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.
Что творится у кормушки, 
И кого тут только нет… 
Две синички – две подружки 
Прилетели на обед. 
Воробьи щебечут дружно, 
Их сегодня целых семь. 
Подкрепиться птичкам нужно, 
Очень уж холодный день.
Трудовая деятельность Насыпание корма для птиц, расчистка дорожки к кормушке.
 Цель: воспитывать желание ухаживать за животными, правильно их кормить.
Подвижные игры: «Поезд».
Цели: упражнять в умении ходить и бегать друг за другом.
Индивидуальная работа упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке на
четвереньках.
Выносной материал: Корм для птиц, печатки, совочки.
Карточка № 5
Прогулка
Наблюдение за растительным миром.
Цель: — 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.
Трудовая деятельность Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев.
Цель: — воспитывать желание участвовать в уходе за растениями.
Подвижные игры «Через ручеек»
Цель: учить детей перешагивать через веревочку, высота веревочки 10-15 см. 
Индивидуальная работа учить детей бросать и ловить мяч двумя руками.



Выносной материал: Детские грабли, кубики для подвижной игры, игрушки для игр 
с песком.
Карточка № 6
Прогулка
Наблюдение за работой дворника.
Цели: — воспитывать уважение к труду людей; — учить приходить на помощь 
окружающим.
Ход наблюдения. 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. 
Дворник напротив в доме живёт
утром пораньше дворы он метёт 
вот он подходит с метлой в перевес
не ожидая от жизни чудес
он терпеливый и любит детей
он позитивный и нету добрей.    А. Назатов
Трудовая деятельность Подметание веничками дорожек на участке. 
Цель: учить правильно пользоваться веничками, доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры «Птички в гнездышках».
Цели: учить детей ориентироваться в пространстве, развивать внимание, следить за 
правильностью выполнения задания.
Индивидуальная работа учить детей катить мяч вперед двумя руками и догонять его.
Выносной материал: Рули, совочки, формочки, игрушки, мел.
Карточка № 7
Прогулка
Наблюдение за первым снегом.
Цели:— познакомить с природным явлением — снегом; — показать разнообразие 
состояния воды в окружающей среде.
Ход наблюдения. 
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?
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 «Куры в огороде».
Цели: упражнять  детей  подлезать  под дугу.
 Индивидуальная работа упражнять в  прыжках  на двух ногах на месте.



Выносной материал: Мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие игрушки, формочки, 
ведерки, совочки.
Карточка № 8
Прогулка
Наблюдение за собакой.
Цели:— расширять представление о домашнем животном — собаке, ее внешнем виде,
поведении.
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?
-Почему собака злая
Ходит, хвостиком виляя?
- То ли хвостик так обучен,
То ли плохо он прикручен!  В.Орлов
Трудовая деятельность: Кормление птиц. 
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений.
Подвижные игры: « Мой веселый звонкий мяч».
Цели: учить  договаривать текст в игре, упражнять в  прыжках  на двух ногах на 
месте.
Индивидуальная работа упражнять в бросании и ловле мяча двумя руками.
Выносной материал: Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, совочки.
Карточка № 9
Прогулка
Наблюдение за растительным миром.
Цели: — знакомить со строением дерева; — воспитывать бережное отношение к 
природе.
Ход наблюдения.
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.
Подвижные игры «По ровненькой дорожке».
Цели: развивать согласованность движения рук и ног; приучать ходить свободно в 
колонне по одному.
Индивидуальная работа упражнять в ходьбе парами взявшись за руки.
Выносной материал : Маски-медали для подвижных игр, совочки, грабли, ведерки, 
игрушки, машинки, формочки.
Карточка № 10



Прогулка
Наблюдение за льдом
Цели: знакомить с природным явлением — льдом; формировать представление о 
состоянии воды в окружающей среде.
Ход наблюдения.
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.
Гололед, гололед…
Лед у дома, у ворот.
Я люблю скользить по льду,
Хоть куда по льду пойду.
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.
Индивидуальная работа упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности 
между двумя скакалками.
Выносной материал: мячи, обручи, мелкие игрушки, формочки, палочки, ведерки, 
совочки.

Ноябрь.
Карточка № 1
Прогулка
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 «Самолеты».
Цели: выполнять движения по сигналу воспитателя;  ориентироваться на участке, при 
беге не толкать друг друга.
Подвижные  игры «Ветер».
Цели:— упражнять в беге в разных направлениях; развивать медленный и быстрый 
бег, ориентировку в пространстве.



Индивидуальная работа: упражнять детей в перешагивании через веревочку, высота 
веревочки 10-15 см.
Выносной материал :Деревянные лопатки.
Карточка № 2
Прогулка
Наблюдение за облаками.
Цель: формировать понятия об облаках и тучах.
Ход наблюдения
Я в конец 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.
 Подвижные игры «Бегите ко мне».
Цель: учить ориентироваться по звуку, двигаться в сторону звука.
Индивидуальная работа: упражнять в  прыжках на месте..
Выносной материал :Лопатки, маски для игр, формочки для игры со снегом, детские 
игрушечные.
Карточка № 3
Прогулка
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 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.
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 « Поезд».



 Цель: учить детей ходить и бегать друг за другом.
Подвижные игры « Вышла курочка гулять»
 Цель: учить детей действовать по слову воспитателя.
Индивидуальная работа: упражнять в  прыжках на месте.
Выносной материал: Лопатки, санки, ведерки, совочки.
Карточка № 4
Прогулка
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: «Пройди по мостику».
Цели: учить ходить по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее.
Подвижные игры: «Самолеты».
 Цели: учить ориентироваться по звуку, двигаться в сторону звука. 
 Индивидуальная работа: учить ходить по наклонной доске.
Выносной материал: Лопатки, формочки для игры со снегом.
Карточка № 5
Прогулка
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.
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 ровненькой дорожке». 
Цель: развивать согласованность рук и ног при движении, чувство равновесия, 
ловкость.
Индивидуальная работа: развивать прыжки на месте.
Выносной материал: Лопатки, формочки для игры со снегом, медали для подвижной 
игры, кукла, одетая по погоде.
Карточка № 6
Прогулка
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.
Ветры, бури, ураганы,
Дуйте что есть мочи!
Вихри, вьюги и бураны,
Разыграйтесь к ночи!
В облаках трубите громко,
Вейтесь над землею.
Пусть бежит в полях поземка
Белою змеею!
С. Маршак
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.
Подвижные игры «Вышла курочка гулять».
Цель: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений согласно тексту.
Индивидуальная работа: развивать  умение бросать мешочка с песком  на дальность.
Выносной материал: Флажки, маски для подвижных игр, формочки, палочки.
Карточка № 7
Прогулка
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.
Ласкают дыханье и радуют глаз
Кустов невысоких верхушки
И держат букеты свои напоказ,
Как держат ребята игрушки.
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.
Подвижная игра: « Пузырь»
Цель: учить детей строиться в круг.
Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе по наклонной доске.
Выносной материал: Лопатки, формочки для снега, детские санки, совочки.
Карточка № 8
Прогулка
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».
Протянула я ладошку-
На ладони хлеба крошки.
Прилетали голубки
Смело брали хлеб с руки.     М. Пиудунен
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.
Подвижные игры «Догони меня».
Цели:  учить быстро ориентироваться в пространстве;  развивать ловкость.
Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе по наклонной доске.



Выносной материал: Маски для подвижных игр, корм для птиц, формочки для игр, 
карандаши, печатки

ЗИМА
Декабрь.

Карточка № 1
Прогулка
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 «У медведя во бору».
 Цель: развивать двигательную активность, учить играть в игры с текстом.
Индивидуальная деятельность: упражнять в прыжках с продвижением вперед.
Выносной материал: Лопатки, скребки, метелки.
Карточка № 2
Прогулка
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 «Пузырь»
Цели: учить детей строиться в круг, выполнять  действия по слову текста игры.
Подвижные игры «Попади в цель».
Цель: упражнять в броске в цель, развивать ловкость.
Индивидуальная работа: учить детей в ползании на четвереньках по гимнастической
скамейке.
Выносной материал :Лопатки, метлы, скребки, санки.
Карточка № 3
Прогулка
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 «У медведя во бору».
Цель: учить ориентироваться в пространстве, действовать по сигналу воспитателя.
 Подвижные игры «Лиса и зайцы».
Цель: учить бегать, в заданном направлении; прыжках на двух ногах с продвижением 
вперед.
Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе друг за другом в заданном 
направлении.
Выносной материал :Лопаты, метлы, скребки, формочки для снега.
Карточка № 4
Прогулка
Наблюдение за работой дворника зимой.
Цели: расширять знания о труде взрослых; воспитывать уважение к их труду.
Ход наблюдения
Дворник дворник  не ленись
  за лопаточку берись
На дорожку выходи



  снежок весело греби
Как  устанешь нам скажи
  придут в помощь малыши
Будут снежных баб катать
  и улыбку рисовать
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.
Подвижные игры «Ловишки».
Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием.
Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе по наклонной доске.
Выносной материал: Лопатки, метлы.
Карточка № 5
Прогулка
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 «Мой веселый звонкий мяч».
 Цели: упражнять в прыжках с продвижением вперед.
Подвижные игры «Кошка и котята».
Цели: повышать двигательную активность на прогулке; учить детей подлезать под 
дугу.
Индивидуальная работа: упражнять в ползании на четвереньках.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки для снега.
Карточка № 6
Прогулка
Наблюдение за небом.



Цели:— 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.)
Небо грустное с утра, 
Черной тучей хмурится, 
Но не боится детвора, 
Вновь бежит на улицу.
Трудовая деятельность Сгребание снега лопатками, расчистка площади для 
игр. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры «Маленькие и большие ножки шагали по дорожке».
Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими шагами.
Подвижные игры «Самолет».
Цель: учить быстро бежать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад.
Индивидуальная работа: развивать чередование ходьбы мелкими и широкими 
шагами.
Выносной материал: Лопатки, совки, ведерки, бумажный самолет.
Карточка № 7
Прогулка
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 «У медведя во бору».
Цели: учить быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга.
Подвижные игры «Лиса и зайцы »
Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание.
Индивидуальная работа: учить детей ходить по наклонной доске.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки для снега.
Карточка № 8



Прогулка
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 «Самолеты». 
Цели: учить детей быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на 
друга.
Подвижные игры «Пузырь».
Цель: учить детей строиться в круг. 
Индивидуальная работа: учить детей ходить по наклонной доске.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые по 
сезону.
Карточка № 9
Прогулка
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 «Мой веселый звонкий мяч».
Цели: учить детей прыжкам с продвижением вперед.
Индивидуальная работа: учить детей ходить по наклонной доске.
Выносной материал: Лопатки, формочки для снега, печатки, куклы, одетые по 
сезону, санки.

Январь.
Карточка № 1



Прогулка
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.)
Тучка прячется за лес,
Смотрит солнышко с небес.
И такое чистое,
Доброе, лучистое.
 Если б мы его достали,
 Мы б его расцеловали.
Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатой.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры «Кто бросит дальше снежок?».
Цель: учить детей метанию на дальность.,
Подвижные игры «Кто быстрее добежит до флажка?».
Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе змейкой за воспитателем.
Выносной материал: Лопаты, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега, 
флажки красные и синие.
Карточка № 2
Прогулка
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.



Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе змейкой за воспитателем.
Выносной материал: Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега.
Карточка № 3
Прогулка
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 скрипит снежок.
Трудовая деятельность. Сгребание снега с дорожки.
Цель: учить правильно пользоваться лопатками.
Подвижные игры. «Пузырь».
Цель: продолжать учить детей строиться в круг.
Подвижные игры. «Попади в круг».
Цель: учить попадать в цель ( обруч).
Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе змейкой за воспитателем.
Выносной материал: Лопатки, формочки для снега, обручи, мешочки с песком.
Карточка № 4
Прогулка
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 прыжкам в длину.
Индивидуальная работа: упражнять в ползании на четвереньках по гимнастической 
скамейке.



Выносной материал: Лопатки, формочки для снега, санки.
Карточка № 5
Прогулка
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.
Весёлая синица
Морозов не боится.
Даже в минус двадцать пять
Любит песни распевать!      М. Бирюкова
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.
Цель: учить правилам очередности в игре.
Индивидуальная работа: развивать бег в одном направлении.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки.
Карточка № 6
Прогулка
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.
Дуб дождя и ветра
Вовсе не боится.
Кто сказал, что дубу
Страшно простудиться?    О. Токмакова
Трудовая деятельность Подкормка птиц на участке детского сада.
Цель: воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к зимующим птицам.
Подвижные игры : «У медведя во бору».
Цели:  приучать детей бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; ориентироваться в 
пространстве;  быстро действовать по сигналу воспитателя.
Подвижные игры «Зайцы и лиса».



Цели: приучать внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие 
действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить 
свое место.
Индивидуальная работа: упражнять в ползании на четвереньках по гимнастической 
скамейке.
Выносной материал: Лопатки, формочки для снега.
Карточка № 7
Прогулка
Наблюдение за снегирем.
Цели: помочь рассмотреть снегиря; 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».
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на сигналы, 
возвращаясь на место.
Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя.
Выносной материал: Лопатки, печатки, формочки, санки.
Карточка № 8
Прогулка
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 «Догони меня».
Цель: учить бегать стайкой за воспитателем, ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа: учить детей ходить и бегать друг за другом.
Выносной материал: Лопатки, эмблемы для подвижной игры, ленточки, формочки.
Карточка № 9
Прогулка



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 обруч».
Цель: упражнять детей в бросании мешочка в обруч, развивать глазомер.  
Подвижные игры «Зайка серенький сидит».
Цель: учить детей действовать согласно тексту игры.
Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе по наклонной доске.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки.
Карточка № 11
Прогулка
Наблюдение за деревьями
Цели: формировать знания о жизни растений зимой;
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; различать березу и ель, быстро действовать по сигналу воспитателя.
Подвижные игры «Зайцы и лиса»
Цели: приучать внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие 
действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить 
свое место.
Индивидуальная работа: упражнять в прыжках в длину.
Выносной материал: Лопатки, формочки для снега.

Февраль.
Карточка № 1
Прогулка



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 мяч?».
Цель: учить правилам очередности в игре, требующим одинаковых действий с одним 
общим предметом.
Подвижные игры «Беги к флажку».
Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке. 
Выносной материал: Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега, 
флажки красные и синие.
Карточка № 2
Прогулка
Наблюдение за синицей
Цель: знакомить с 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 «Ровным кругом».
Цель: упражнять в ходьбе по кругу.
Подвижные игры «Брось с мяч».
Цель: учить детей  метать мяч в цель, развивать координацию движений.



Индивидуальная работа: упражнять в прыжках через две линии ( скакалки лежащие 
на полу).
Выносной материал: Лопатки, метелки, формочки для снега.
Карточка № 3
Прогулка
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.
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.
Подвижные игры «Прокати мяч другу».
Цели:  учить катить мяч вперед, воспитывать дружелюбие.
Индивидуальная работа: упражнять в  бег в разном направлении.
Выносной материал: Лопатки, эмблемы для подвижной игры, ленточки, формочки.
Карточка № 4
Прогулка
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 кормушке Для 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 «Воробышки и автомобиль».
Цель: учить быстро действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга.
Подвижные игры «Карусели».
Цель: учить детей строиться в круг, ходить по кругу держась за руки.
Индивидуальная работа: упражнять в прыжках через две линии ( 10 см) лежащие на 
полу.
Выносной материал Лопатки, ведерки, формочки для снега.



Карточка № 5
Прогулка
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? 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 .«Куры в огороде».
Цель: учить детей подлезать под дугу.
Подвижные игры «Птички и птенчики».
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро находить свое место.
Индивидуальная работа: упражнять детей в пролезании под воротики.
Выносной материал Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега.
Карточка № 6
Прогулка
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 «Машины».
Цель: приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, менять 
направление движения.
Подвижные игры «Солнышко и дождик».
Цели: учить детей действовать по слову теста игры, развивать ловкость, быстроту.
Индивидуальная работа: упражнять в бег врассыпную.



Выносной материал: Куклы, одетые по сезону, лопатки.
Карточка № 7
Прогулка
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»,
Подвижные игры «Мороз — красный нос».
Цель: учить выполнять действия по указанию взрослого.
Индивидуальная работа: упражнять в прыжки на двух ногах.
Выносной материал: Лопатки, совочки, метелки, формочки для снега.
Карточка № 8
Прогулка
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: учить детей играть парами, развивать быстроту и выносливость.
Подвижные игры «Прокати мяч».
Цель: учить детей катать мяч друг другу, развивать глазомер и точность.
Индивидуальная работа: упражнять в пролезании под воротики.
Выносной материал: Лопатки, совочки, метелки.
Карточка № 9
Прогулка
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 . «Лошадки».
Цель: упражнять в беге в разных направлениях, используя атрибут вожжи.
Подвижные игры «Попади в обруч».
Цель: формировать умение метать в горизонтальную цель.
Индивидуальная работа: упражнять детей в бросании мяча двумя руками друг другу.
Выносной материал: Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега.
Карточка № 11
Прогулка
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 «Лошадки».
Цель: упражнять детей в играх парами, используя атрибут обруч. 
 Подвижные игры «Попади в обруч».
Цель: развивать меткость, ловкость, выносливость.
Индивидуальная работа: упражнять в бросании мяча из-за головы.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки, печатки.
                                                            ВЕСНА

Март.
Карточка № 1
Прогулка
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.
Снег бывает разный:



Чистый, невесомый,
Снег бывает грязный –
Липкий и тяжёлый.
Снег летит пушистый,
Мягкий и приятный,
Снег бывает рыхлый,
Снег бывает ватный. Т. Второва
Трудовая деятельность. Расчистка дорожки, запорошенной снегом.
Цель: учить правильно пользоваться лопаткой, доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры «Лошадки».
Цель: при движении парами учить соразмерять свои движения с движениями 
партнера.
Индивидуальная работа: упражнять в  прыжках в длину.
Выносной материал: Лопатки, санки, клеенки для катания с горки.
Карточка № 2
Прогулка
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. « Самолет».
Цель: учить быстро бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад.
Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке.
Выносной материал. Лопатки, совочки, ведерки, носилки, бумажный самолет.
Карточка № 3
Прогулка
Наблюдение «Следы на снегу»
Цель: продолжать обучение в определении следов на снегу: детские, взрослые, следы 
птиц и животных.
Это - снежная страница.
Вот прошла по ней лисица,
Заметая след хвостом.
Тут вприпрыжку по странице
В ясный день гуляли птицы,
Оставляя след крестом.
Здесь проехали полозья -



И сверкает на морозе
Серебристый гладкий след.
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 «Мой веселый звонкий мяч».
Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед .
Подвижные игры «Кошка и котята».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа: упражнять детей в ползании на четвереньках с 
проползанием в воротики.
Выносной материал. Лопатки, эмблемы для игр, формочки.
Карточка № 5
Прогулка
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.
На снегу сидит, блистая,
Красногрудых птичек стая.
Бросим крошек поскорей
Для красавцев-снегирей.
Трудовая деятельность Расчистка территории от снега.
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу.
Подвижные игры. «Птички летают».
Цели: упражнять детей в легком беге. 
Подвижные игры. «Большие и маленькие ноги шли по дороге».
Цели:  улучшать технику ходьбы, добиваться четкого широкого шага;  учиться 
ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа: упражнять детей в бросании мяча из-за головы.
Выносной материал. Лопатки, формочки, совочки.



Карточка № 6
Прогулка
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 упасть и замерзают. Вырастает сосулька в морозную погоду, а в 
теплую уменьшается. Откуда произошло слово «капель»?
Прозрачные стекляшки, 
Узорные висюльки, 
На проводах и крышах 
Веселые сосульки.
Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега.
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу.
Подвижные игры. «Брось дальше».
Цель: упражнять детей в метании на дальность.
Подвижные игры: «Подбрось и поймай».
Цель: упражнять в бросании мяча двумя руками и ловле его.
Индивидуальная работа: упражнять в прыжках через две линии.
Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки.
Карточка № 7
Прогулка
Приметы ранней весны
Цель: 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.
Капают сосульки за моим окном -
Будем мы прощаться с хмурым февралем.
Утром просыпаюсь, а сосулек нет.
Под окошком лужа - от весны привет. 
Трудовая деятельность .Расчистка дорожек от снега на участке, уборка снега на 
веранде.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место.
Подвижные игры .«Зайка серенький сидит».
Цель: учить детей выполнять движения согласно тексту игры, закреплять навыки 
отталкивания при прыжках на двух ногах.
Индивидуальная работа: упражнять в ползании на четвереньках в воротики.
Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки.
Карточка № 8



Прогулка
Наблюдение за работой дворника
Цель: 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.
Чтоб вокруг красиво было,
Дворник подметает двор.
Без шампуня и без мыла,
Убирает грязь и сор.
Трудовая деятельность
Расчистка площадок от свежевыпавшего снега.
Цель:учить правильным навыкам работы с лопатками; закреплять умение убирать 
инвентарь после работы на прежнее место.
Подвижные игры «Лошадки»
Цель: упражнять в беге, развивать выносливость и ловкость.
Подвижные игры «Солнышко и дождик»
Цель :продолжать учить детей действовать согласно тексту игры, выполнять 
движения.
Индивидуальная деятельность: упражнять в ходьбе по наклонной доске.
Выносной материал: Лопатки, скребки, санки, флажки, метелки.
Карточка № 9
Прогулка
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?
У задумчивой березки
На ветвях висят сережки.
Ты, березка, не грусти, 
Почки в листья распусти.
Трудовая деятельность. Приведение в порядок участка.
Цель: приучать к аккуратности.
Подвижные игры «Догони мяч».
Цель: упражнять детей в быстром беге.
Подвижные игры: «Брось мяч»



Цель: упражнять детей в метании мяча на дальность.
Индивидуальная деятельность: быстрый бег.
Выносной материал: Метелки, лопатки, скребки, мячи.
Карточка № 10
Прогулка
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.
У задумчивой березки
На ветвях висят сережки.
Ты, березка, не грусти, 
Почки в листья распусти.
Трудовая деятельность. Постройка снежного вала.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место.
Подвижные игры «Птички летают».
Цели: упражнять в легком беге; развивать двигательную активность.
Подвижные игры «Найди, где спрятан флажок».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке.
Выносной материал: Лопатки, метелки, ведерки, флажок.
Карточка № 11
Прогулка
Наблюдение за деревьями в морозный день
Цель: расширять знания о растительном мире; воспитывать любовь к природе.
Ход наблюдения.
Подойти к клену. 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.
Стройная красавица
В хвою наряжается,
Летом жарким и в метель
Любит цвет зеленый ель
Трудовая деятельность Постройка снежной горки для кукол.
Цель: закреплять правильные навыки работы с лопатками.
Подвижные игры. «Самолеты»
Цели: упражнять детей в беге.
Подвижные игры: «Кто дальше?».
Цели: упражнять детей в метании на дальность; развивать ловкость и выносливость.
Индивидуальная работа: упражнять детей в прыжках через две линии.
Выносной материал. Лопатки, ведерки, куклы, мешочки с песком.



Карточка № 12
Прогулка
Наблюдение за птицами на участке детского сада
Цели: развивать наблюдательность, память;
воспитывать доброжелательное отношение к птицам.
Ход наблюдения
Какие птицы прилетают к нам на участок?
Какого они размера?
Какая у них окраска?
Чем питаются?
Какие изменения в жизни птиц происходят весной?
Как птицы заботятся о своем потомстве?
Как вы помогаете птицам?
Какую пользу приносят птицы?
Каких еще птиц вы знаете?
В серой шубке меховой,
И в морозы он герой,
Скачет, на лету резвится,
Не орел, но все же птица. (Воробей.)
Окраской — сероватая,
Повадка — вороватая,
Крикунья хрипловатая –
Известная персона. (Ворона.)
Не сидит она на месте —
На хвосте разносит вести. (Сорока.)
Трудовая деятельность: Вскапывание песка в песочнице.
Цель: воспитывать положительное отношение к труду.
 Подвижные игры: «Машины».
Цели: по сигналу воспитателя бегать в любом направлении, не наталкиваясь, друг на 
друга.
Индивидуальная работа: упражнять в бросании мяча из-за головы.
 Выносной материал: картинки соответствующие загадкам, ведерки, лопатки, мячи.
Карточка № 13
Прогулка
Наблюдение за голубями
Цели: расширять знания о внешнем виде птиц, их повадках и среде обитания.
Ход наблюдения
Известно с давних нам времен, Что эта птица — почтальон. Воспитатель организует 
беседу с детьми, задает вопросы.
Как называют эту птицу?
Какого окраса она может быть?
Какого размера?
Голубь — перелетная птица?
Какую пользу приносят голуби?
Где они вьют свои гнезда?



Почему голубя называют почтальоном?
Голубь плавно приземлился,
Отряхнул все пёрышки,
И на месте закружился –
Собирая, зёрнышки.
И воркуя, и кружась
Он танцует венский вальс.
Трудовая деятельность Коллективная очистка участка от остатков снега и мусора.
Цель: приучать к чистоте и порядку на участке.
Подвижные игры «Птички летают».
Цель: совершенствовать ловкость, быстроту (бежать по сигналу, не оглядываясь 
назад).
Подвижные игры: «Совушка».
Цель: учить начинать движение по сигналу, при ускорении темпа делать более частые
шаги, энергичные движения рук.
Индивидуальная работа: упражнять в подскоках на месте.
Выносной материал: ведерки, лопатки, мячи
Карточка № 14
Прогулка
Наблюдение за сезонными изменениями
Цели: формировать понятия о смене времен года; дать представление об особенностях
каждого сезона.
Ход наблюдения
Март — первый весенний месяц. Но поглядите в окно: идет снег, ветер качает голые 
сучья деревьев. Все по-зимнему, и не верится, что зима уже позади. А весна все-таки 
приближается. Солнце всходит раньше семи часов утра и заходит около восьми 
вечера, значит, день прибавился почти на пять часов. 21 марта — день весеннего 
равноденствия, т.е. день по долготе равен ночи. Дальше он будет все прибывать, а 
ночь уменьшаться. Март — это весна света. Воспитатель задает детям вопросы.
Перечислите признаки весны.
Какой сейчас месяц?
Что происходит со снегом весной?
Как изменяется жизнь человека весной?
Опять весна пришла на дачу.
Ликует солнце. День подрос.
И лишь одни сосульки плачут,
Жалея зиму и мороз.
Трудовая деятельность. Уборка снега на участке.
Цель: формировать трудовые умения.
Подвижные игры. «Солнышко и дождик»
Цели: учить детей выполнять действия согласно тексту игры, в след за воспитателем. 
Подвижные игры: У медведя во бору»
Цель: учить детей действовать по сигналу воспитателя, убегать врассыпную.
Индивидуальная работа: упражнять в прыжках через две линии.
Выносной материал: мячи, обручи.



Карточка № 15
Прогулка
Наблюдение за птицами на участке детского сада
Цели: учить различать птиц по оперению, размеру, голосу; развивать 
наблюдательность, память;
воспитывать эмоционально-положительное отношение к птицам.
Ход наблюдения
Трава опять зазеленела,
И закудрявились леса.
«Весна! Весна! Пора за дело!»
Какие птицы прилетают к нам на участок?
Как вы им помогаете?
Какого они размера?
Какую пользу приносят птицы?
Какая у них окраска?
Чем питаются?
Какие изменения в жизни птиц происходят весной?
Как птицы заботятся о своем потомстве?
Каких птиц вы еще знаете?
Трудовая деятельность Посыпание песком дорожек на участке.
Цели: воспитывать положительное отношение к труду;
учить оказывать помощь младшим.
Подвижные игры «Лови — бросай».
Цели: учить ловить мяч, не прижимая его к груди;
бросать точно воспитателю двумя руками в соответствии с ритмом произносимых 
слов.
Индивидуальная работа: упражнять в подскоках на месте.
Выносной материал: мячи, ведерки, лопатки.
Карточка № 16
Прогулка
Наблюдение за сорокой
Цели: пробуждать интерес к «сказочной персоне» — сороке-белобоке; учить узнавать 
птицу по оперению и звуку, который она издает.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу
Вертится, стрекочет,
Весь день хлопочет. (Сорока.)
Всюду я летаю,
Все на свете знаю,
Знаю каждый куст в лесу,
Новость на хвосте несу.
Может быть, меня за это
И зовут «лесной газетой»?
Что это за птица, как она выглядит?
Вьет ли сорока гнезда, зачем?



Какие заботы у птицы весною?
Как они берегут свое потомство?
Какие звуки произносит сорока? (Ча-ча-ча.)
Трудовая деятельность Посыпание скользких дорожек песком.
Цель: воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым.
Подвижные игры «С кочки на кочку».
Цели: учить прыгать толчком одной или двух ног, действовать по правилам; 
воспитывать дружелюбие.
Индивидуальная работа: тренировать в беге по извилистой дорожке.
Выносной материал: картинка сороки, скакалки, мелки.
Карточка № 17
Прогулка
Наблюдение за облаками
Цели: познакомить с различными природными явлениями;
Ход наблюдения
Какого цвета облака? Понаблюдать как они плывут. На что похожи?
Художественное слово:
Белые-белые, легкие-легкие
В небе глубоком плывут облака.
Ждут впереди их страны далекие,
Будет дорога у них не легка.
Трудовая деятельность собрать сломанные  ветки на участке.
Цели: учить работать сообща, не мешать друг другу
Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек?»
Цель: упражнять в метании, развивать силу рук, воспитывать желание выполнять 
физические упражнения.
Индивидуальная работа: упражнять в прыжках  на двух ногах с продвижением.
Выносной материал: мешочки с песком, обручи, ведерки, лопаточки, формочки для 
песка.
Карточка № 18
Прогулка
«Наблюдение за таяньем снега»
Цели: расширять представления детей о сезонных изменениях– снег, закреплять 
знания о взаимосвязях, происходящих в не живой природе (солнце — снег).
Ход наблюдения:
Обратить внимание детей на то, что весной по утрам на снегу часто образуется 
ледяная корочка — наст.
Происходит это потому, что солнце светит ярко, снег сверху подтаивает а ночью еще 
морозно. Подтаявший снег замерзает, превращаясь в ледяную корочку. На крыше снег
подтаивает и стекает капельками, не успевают упасть и замерзают. Вырастает 
сосулька в холодную погоду, а в теплую уменьшается. Сосульки начинают «плакать». 
Найдите место, куда капают капельки. Чем оно отличается от соседних участков?
Почему сосулька плачет,
Слёзы льёт на нашей даче?



Просто кончилась зима,
В марте плачут все дома...
Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега.
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу.
Подвижные игры. «Брось дальше мяч».
Подвижные игры: «Подбрось и поймай».
Цель: упражнять детей в бросании и ловле мяча двумя руками.
 Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе по извилистой дорожке друг за 
другом.
Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки.
Карточка № 19
Прогулка
«Наблюдение - приметы ранней весны»
Цели: продолжать формировать обобщенные представления о сезонных изменениях в 
неживой природе в конце весны, развивать наблюдательность, воспитывать любовь к 
природе.
Ход наблюдения:
В солнечный мартовский день обратить внимание на приметы весны: яркое 
ослепительное солнце, высокое небо, легкие белые об лака. 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 .«Лягушата и бабочки».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах и в легком беге.
Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке.
Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки.
Карточка № 20
Прогулка
«Наблюдение - кругом вода»
Цели: показать детям разнообразные действия с растаявшим снегом, расширять 
представления детей о сезонных изменениях в природе.
Ход наблюдения:
Снова нет ручьям покоя —
День и ночь журчат в кустах.
Ходит солнце золотое



В чистых-чистых небесах.
Днем становится теплее, по двору текут ручьи. Понаблюдать, как вода течет с 
возвышенных мест вниз. Пройти по течению ручейков. Обратить внимание, что вода 
стекает в особые места (приемники) через решетки на улице. Затем течет по трубам и 
попадает в реку. Прислушаться к журчанию воды. Обратить внимание детей старших 
групп на то, как сугробы оседают, из-под сугробов текут струйки воды и с каждым 
днем их становится больше; образуются лужи, которые утром стягивает тонкий ледок.
Предложить подумать, почему утром лужи замерзают, а днем оттаивают. Какая вода в 
лужах? почему по лужам нельзя ходить.
Трудовая деятельность .Расчистка дорожек от снега и мусора.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры «Самолеты».
Цель: повышать двигательную активность на прогулке.
Индивидуальная работа: упражнять детей в прыжках через две линии.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки, печатки.

Апрель.
Карточка № 1
Прогулка
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.
Индивидуальная работа: упражнять детей в бросании мяча в горизонтальную цель.
Выносной материал: Грабли, ведерки, совочки, формочки для песка.
Карточка № 2
Прогулка
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.
Он в чёрной одежде, 
Но всё-таки врач.
Спасает поля 
От вредителей грач.



Трудовая деятельность. Уборка мусора на участке.
Цели: учить собирать мусор в свои ведерки, закреплять умение трудиться в 
коллективе.
Подвижные игры. «Птички в гнездышках».
Цель: упражнять в лазании на гимнастическую скамейку и спрыгивании с нее..
Индивидуальная работа упражнять детей в бросании мяча в горизонтальную цель.
Выносной материал Грабли, ведерки, носилки, метелки, мячи.
Карточка № 3
Прогулка
Наблюдение за проталинами .
Цель: закреплять умение понимать зависимость явлений в природе.
Ход наблюдения
Наблюдать за появлением проталин и зеленой травой Рассмотреть росточки, они 
нежные, светло-зеленые. Рассмотреть пушистые серебристые почки ивы, срезать 
несколько веток и поставить в уголок природы.
Посмотри - ка ты, дружок,
На зелёненький лужок!
Посмотри, какой ковёр
Перед нами распростёр!
Трудовая деятельность. Сбор поломанных веток на участке.
Цели: воспитывать трудолюбие, желание помогать
взрослым; формировать навыки коллективного труда; приучать к самостоятельному 
выполнению поручений.
Подвижные игры. «Карусели».
Цель: упражнять детей в ходьбе и  беге по кругу.
Индивидуальная работа: упражнять детей в прыжках в дину с места.
Выносной материал. Ведерки, грабли, метелки.
Карточка № 4
Прогулка
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.)
Дуб корой покрыт шершавой.
Ель корой, как чешуёй.
У берёзоньки кудрявой
Ствол покрытый берестой.
Трудовая деятельность Подрезание и подвязка веток деревьев и кустарников.
Цель: прививать бережное отношение к природе.
Подвижные игры. «Дети и колокольчик».
Цель: развивать зрительную память, ориентировку в пространстве.



Индивидуальная деятельность: упражнять в ловле мча двумя руками.
Выносной материал Лопатки, метелки, санки, клеенки для катания с горки.
Карточка № 5
Прогулка
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?»
Как у нашей у березки,
Очень славные сережки,
Как сройна, и как мила,
Это вновь весна пришла
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.
Подвижные игры: «Совушка».
Цели: упражнять в быстром беге, лазанье; развивать выдержку, организованность в 
коллективной деятельности.
Индивидуальная работа: упражнять детей в метании мяча из-за головы.
 Выносной материал Носилки, лопатки, формочки для снега.
Карточка № 6
Прогулка
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 подушечек с любой поверхностью очень 
велика, то муха в состоянии удержаться 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.)
Муха муха цокатуха,



Позолоченное брюхо.
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Трудовая деятельность Коллективный труд по уборке территории.
Цель: закреплять умение концентрировать внимание на определенных объектах, 
сочетать силу и быстроту.
Подвижные игры «Кто быстрее?» «Через Ручеек».
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на сигнал, 
возвращаясь на место.
Подвижные игры «Через Ручеек».
Цель: упражнять детей в перепрыгивании через две линии.
Индивидуальная работа: упражнять детей в бросании мяча в горизонтальную цель.
Выносной материал: Лопатки, скребки, метелки, цветные кружочки.
Карточка № 7
Прогулка
Наблюдение за птицами
Цель: расширять знания о птицах, прилетающих на участок детского 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, и
походить важно, покачивая головой и часто переступая ногами, как голуби.
Голубь плавно приземлился,
Отряхнул все пёрышки,
И на месте закружился –
Собирая, зёрнышки.
И воркуя, и кружась
Он танцует венский вальс.
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. «Карусели».
Цели: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; учить переходить от одного действия 
к другому.
Индивидуальная работа: упражнять детей в прыжках в длину с места.
Выносной материал: Мячи, совочки, ведерки, лейки, скакалки, обручи
Карточка № 8
Прогулка 8



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.)
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.
Индивидуальная работа: упражнять детей в прыжках в длину с места 
Выносной материал: Грабли, совочки, носилки, скакалки, мячи.
Карточка № 9
Прогулка
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).
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.
Подвижные игры «По ровненькой дорожке».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед.
Индивидуальная работа: упражнять детей в прыжках  на двух ногах с продвижением
вперед..
Выносной материал: Грабли, метелки, ведерки, обручи. мячи.



Карточка № 10
Прогулка
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. 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.
Подвижные игры: «Попади в круг».
Цели: совершенствовать умение действовать с предметами; учить попадать в цель; 
развивать глазомер, ловкость.
Индивидуальная работа: упражнять детей в ловле мяча двумя руками.
Выносной материал. Мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие игрушки, формочки, 
ведерки, совочки.
Карточка № 11
Прогулка
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.
Рано утром у пенька
Повстречались два жука.



Два известных хулигана,
Драчуна и грубияна.
Трудовая деятельность. Уборка территории.
Цель: учить работать в коллективе, добиваться выполнения об- усилиями 
поставленной цели.
Подвижные игры. «Дети и колокольчик».
Цели: упражнять в беге; закреплять умение ориентироваться в пространстве
Подвижны игры  « Курочка и цыплята».
Цель: упражнять в беге и пролезании в низкие ворота, не касаясь руками пола.
Индивидуальная работа:  упражнять детей в ловле мяча двумя руками.
Выносной материал. Метелки, грабли, ведерки, мячи, совочки.
Карточка № 12
Прогулка
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. 
Благодаря 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.
Трудовая деятельность. Прополка цветочной клумбы.
Цель: формировать интерес к труду.
Подвижные игры «Кто быстрее?».
Цели: упражнять в беге, развивать быстроту; учить преодолевать полосу препятствий.
Подвижные игры «Найди свое место».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа: упражнять детей в ловле мяча двумя руками брошенного 
воспитателем.
Выносной материал: Лейка, мяч, совочки, обручи, рули, вожжи.
Карточка № 13
Прогулка
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.
Индивидуальная работа: упражнять прыжках на двух ногах с продвижением вперед..
Выносной материал: грабли, ведерки, совочки.
Карточка № 14
Прогулка
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.
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.
Подвижные игры «С кочки на кочку».
Цели: формировать навыки прыжков в длину; — развивать ловкость.
Индивидуальная работа: упражнять детей в беге  не задевая друг друга.
Выносной материал: Маски для подвижных игр, корм для птиц, формочки для игр, 
палочки.
Карточка № 15
Прогулка
Наблюдение за проталинами
Цели: учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе; формировать 
знания о взаимосвязях, происходящих в неживой природе.
Ход наблюдения
Голубые, синие небо и ручьи,
В синих лужах плещутся стайкой воробьи.
На снегу прозрачные льдинки-кружева,



 Первые проталины, первая трава.
Е. Трутнева
К нам весна шагает быстрыми шагами,
 И сугробы тают под ее ногами.
Черные проталины на полях видны,
 Верно, очень теплые ноги у весны.
Г. Ладонщиков
Воспитатель задает детям вопросы.
Какие изменения произошли в природе весной?
Что вы наблюдали сами?
Как изменился снег с приходом весны?
В каких местах вы наблюдали проталины?
Почему не везде появились проталины?
Трудовая деятельность. Уборка участка после таяния снега.
Цели: приучать к чистоте и порядку; воспитывать чувство прекрасного.
Подвижные игры. «Птички в гнездышках»
Цель: развивать умение быстро бегать, прыгать, увертываться от ловушки.
Индивидуальная работа. упражнять детей в метании мяча из-за головы.
Выносной материал: лопатки, ведерки, обручи, мелки.
Карточка № 16
Прогулка
Наблюдение за ветром
Цели: закрепить обобщенные представления о сезонных изменениях; дать понятие о 
ветре, его свойствах; определить направление ветра.
Ход наблюдения
Ветер — движение воздуха. Он невидим, но ощутим по дуновению, движению 
предметов (качаются деревья, летят листья, бумага и т.п.). Ветер способствует 
опылению растений, распространению семян, движению парусных яхт. Помогает 
человеку переносить сильную жару (подул ветерок — стало лучше дышать).
Воспитатель загадывает детям загадку.
Свищет, гонит, вслед ему кланяются. (Ветер.)
Трудовая деятельность. Расчистка дорожек.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Подвижные игры «Быстрее ветра»,
Подвижные игры «Кто смелее?».
Цель: упражнять детей в метании мяча из-за головы.
Индивидуальная работа. продолжать учить прыгать в длину с разбега.
Выносной материал: лопатки, ведерки, обручи, мелки.
Карточка № 17
Прогулка
Наблюдение за проклюнувшимися почками деревьев.
Цель: продолжать знакомить с деревьями д/с.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы.
Я раскрываю почки



В зеленые листочки,
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Движения полна,
Зовут меня ... (весна).
О каком времени года говорится в загадке?
Перечислите признаки весны?
Что это за дерево?
Что произошло с почками?
В каком состоянии находятся деревья весной?
Трудовая деятельность Заготовка талой воды для поливки комнатных растений; 
уборка мусора с участка.
Цель: обеспечивать участие в трудовой деятельности каждого ребенка.
Подвижные игры «Зайцы и волк»
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу.
Индивидуальная работа: закреплять умение быстро бегать;
Выносной материал: лопатки, вожжи, грабли, ведерки, совочки.
Карточка № 18
Прогулка
Наблюдение за солнцем
Цель: помочь обнаружить связи между теми или иными признаками погоды, 
сезонными изменениями в жизни растительного и животного мира, влиянием солнца 
на живую и неживую природу.
Ход наблюдения
Люди добрые, солнцу красному,
Лику ясному поклоняйтесь,
Улыбайтесь распрекрасному. В. Брюсов
Важнейшим фактором, определяющим погоду, является солнце — источник жизни, 
света и энергии. Весной солнце начинает подниматься все выше и выше, тем сильнее 
оно греет землю, поэтому погода теплее.
Воспитатель задает детям вопросы.
♦ Когда вы возвращаетесь с прогулки, замечаете, где находится солнце?
♦ Почему вы чувствуете, что весна уже наступила?
♦ Что происходит с растениями, когда солнце ярко и долго светит?
Трудовая деятельность: Расчистка дорожек от мусора и снега.
Цель: развивать желание работать дружно, помогая друг другу.
Подвижные игры «Поймай мяч»
Цели: продолжать учить самостоятельно договариваться о распределении ролей; 
упражнять в умении ловить и передавать мяч.
Индивидуальная работа: упражнять прыжкам в длину с места.
Выносной материал: лопатки, ведерки, мячи, совочки, формочки для песка.
Карточка № 19
Прогулка
Наблюдение за погодой



Цели: формировать представление о том, что изменения в природе весной связаны с 
вращением Земли вокруг Солнца; закреплять знания о сезонных изменениях в 
природе.
Ход наблюдения
Ласточка примчалась
Из-за бела моря.
Села и запела:
«Как февраль не злися,
Как ты, март, не хмурься,
Будь хоть снег, хоть дождик —
Все весною пахнет».
А. Майков
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает,
Когда это бывает? (Весной.)
Что изменилось с приходом весны?
Что стало чаще появляться на небе?
Что изменилось на огороде?
Трудовая деятельность. Уборка экологической тропы.
Цели: учить видеть результат своего труда;
работать в коллективе.
Подвижные игры «Карусели»
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу. 
 Индивидуальная работа. совершенствовать умение в  прыжках в длину с места.
Выносной материал: лопатки, ведерки, мячи, совочки, формочки для песка.

Май
Карточка № 1
Прогулка
Наблюдение за погодой
Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе.
Ход наблюдения
Что изменилось с приходом весны? Дни стали прибавляться, солнышко стало чаще 
появляться и не только светить, но и греть.
Что изменилось на огороде? Как вы думаете, почему снег не везде растаял, а лежит 
маленькими клочками? Скоро прилетят с юга птицы, и если мы повесим на деревьях 
скворечники, то они захотят в них поселиться.
Каких насекомых-вредителей вы знаете? Муравей — вредитель? (Нет, он санитар.) 
Какие изменения произошли с деревьями?
Долго дом из хворостинок
Собирали для семьи,
Не жалея ног и спинок,
Непоседы муравьи.
Трудовая деятельность Посыпание дорожек песком (на огороде).



Цель: учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу (носить 
ведерки с песком).
Подвижные игры: «Зайчик и сова».
Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя., учить прыжкам с 
продвижением вперед.
Индивидуальная работа: закреплять умение ходить размашистыми шагами, 
перепрыгивать через препятствия.
Выносной материал: ведерки, мелки, обручи, скакалки.
Карточка № 2
Прогулка
Наблюдение за цветником
Цели: закреплять знания о цветнике; воспитывать желание ухаживать за клумбой, 
подготовить ее к посадке рассады цветов.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Что надо сделать, чтобы подготовить клумбу к посадке рассады?
(Убрать сухие стебли, листья.)
Чем будем убирать стебли? (Граблями.)
Чем вскопаем землю? (Лопатами.)
Трудовая деятельность
Коллективный труд по уборке территории после зимы.
Цели: учить трудиться сообща; воспитывать трудолюбие.
Подвижные игры « Дождик, дождик кап, кап, кап»
Цель: учить детей ориентироваться в пространстве.
Подвижные игры «Поезд».
Цель: упражнять в ходьбе и  беге по кругу.
Индивидуальная работа:  закреплять умение ходить размашистыми шагами, 
перепрыгивать через препятствия.
  Выносной материал: грабли, ведерки, лопатки, мячи.
Карточка № 3
Прогулка
Наблюдение за майским жуком
Цели: расширять знания и представления об особенностях внешнего вида майского 
жука;
воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Как выглядит майский жук?
Как он передвигается?
Где живет майский жук?
Чем питается майский жук?
Почему майских жуков называют вредителями лесов и садов?
Какие враги есть у майских жуков?
Где зимуют майские жуки?



Майские жуки крупные, похожи на гладкие коричневые желуди. Майские жуки 
опасные вредители.
Трудовая деятельность. Посадка семян гороха.
Цели: формировать навыки посадки гороха (разложить семена в бороздки, присыпать 
землей, полить);воспитывать интерес к труду.
Подвижные игры. «Кати в цель», «Догони мяч».
Цель: развивать глазомер и точность.
Индивидуальная работа: : закреплять умение ходить размашистыми шагами, 
перепрыгивать через препятствия.
Выносной материал: картинка майского жука, лопатки, ведерки.
Карточка № 4
Прогулка
Наблюдение за облаками
Цели: побуждать к высказыванию собственных догадок, предположений о причинах 
тех или иных явлений; закреплять знания о неживой природе.
Ход наблюдения
По состоянию облаков можно предсказать погоду. Когда они плывут высоко в небе и 
имеют небольшие размеры — жди хорошую погоду.
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Чем вата ниже,
Тем дождик ближе. (Облака.)
Из чего состоят облака?
Всегда ли они бывают одинаковыми?
Чем отличаются облака в солнечную погоду?
Трудовая деятельность. Работа граблями и метлой.
Цель: учить видеть результат своего труда.
Подвижные игры « Самолеты»
Цель: упражнять детей в беге.
Подвижные игры: « Дождик, дождик кап, кап, кап»
Цель: продолжать учить детей ориентироваться в пространстве.  
Индивидуальная работа: упражнять в перепрыгивании через скакалку.
Выносной материал: грабли, скакалки, обручи, мячи, кегли.
Карточка № 5
Прогулка
Наблюдение за божьей коровкой
Цели: расширять знания и представления об особенностях внешнего вида божьей 
коровки; воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку и предлагает ответить на вопросы.
Всех жуков она милей,
Спинка алая у ней,
А на ней кружочки —
Черненькие точки. (Божья коровка.)
Как выглядит божья коровка?
Как она передвигается?



На кого охотятся божьи коровки?
Где они живут?
Какую пользу приносят божьи коровки?
Где зимуют?
Трудовая деятельность: Высадка рассады цветов в цветник.
Цель: совершенствовать навыки и умения посадки рассады в открытый грунт.
Подвижные игры: « Пузырь» 
Цель: упражнять детей в построении в круг, выполнять действия согласно 
тексту. Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе приставным шагом.
 Выносной материал: Картинка Божьей коровки, мячи, лопатки, рассада цветов.
Карточка № 6
Прогулка
Наблюдение за комаром
Цели: расширять представления об особенностях внешнего вида комара; формировать
реалистические представления о природе.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Очень маленький на вид,
Надоедливо звенит.
Прилетает вновь и вновь,
Чтобы выпить нашу кровь. (Комар.)
Как выглядит комар?
Как он передвигается?
Есть ли у комаров уши?
Чем питаются комары?
Почему возле рек, прудов и болот всегда много комаров?
Почему комаров называют вредными насекомыми?
Какие враги есть у комаров?
Трудовая деятельность: Уборка петрушки.
Цель: учить правильно и аккуратно срывать веточки петрушки, не повреждая 
корневую систему.
Подвижные игры « Котята и щенята»
Цель: упражнять в ползании на четвереньках. 
Индивидуальная работа: совершенствовать навыки лазания по гимнастической 
горке.
Выносной материал: лопатки, ведерки, вожжи, рули, мячи.
Карточка № 7
Прогулка
Наблюдение за цветником
Цели: продолжать наблюдение за ростом и развитием цветов; закреплять умение 
ухаживать за растениями, поливать их, пропалывать.
Ход наблюдения
Мне не нужен огород, ягода клубника — Лучше клумбы разобью, пусть растет 
гвоздика. Посажу тюльпан, нарцисс, розу, незабудку. Ты зайди, не поленись, в сад мой
на минутку. Первый опыт у меня не совсем удачен, Но тюльпаны, посмотри, выросли 



на даче! Быть садовником хочу, когда стану взрослым, Буду разводить цветы, хоть это
и непросто.
Воспитатель задает детям вопросы.
Ребята, как называются цветы, которые мы посадили?
Что надо сделать, чтобы наши семена взошли?
Почему некоторые растения называют однолетними, двулетними и многолетними?
Трудовая деятельность. Посадка цветов.
Цели: формировать умение коллективно работать, выполнять поручения воспитателя;
закреплять знания о росте и развитии растений.
Подвижная игра. «Ловишки».
Цели: упражнять в беге в разных направлениях; тренировать быстроту, выносливость.
Индивидуальная работа: формировать умение метать в горизонтальную цель, вдаль 
на расстояние не менее 5—9 м;
 Выносной материал: обруч, мячи, семена цветов, ведерки.
Карточка № 8
Прогулка
Наблюдение за стрекозой
Цели: расширять знания о внешнем виде стрекозы; воспитывать внимательное и 
бережное отношение ко всему живому.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
У нее четыре крыла,
Тело тонкое, словно стрела,
И большие-большие глаза.
Называют ее ... (стрекоза).
Как выглядит стрекоза?
Как она передвигается?
Почему у стрекозы огромные глаза и короткие усики?
Где живет стрекоза?
На кого она охотится?
Чем питается?
Есть ли враги у стрекозы?
Трудовая деятельность. Посадка цветов.
Цель: наблюдение за работой воспитателя  посадки  цветов.
Подвижные игры «Лягушки в болоте».
Цель: продолжать обучать прыжкам с разбега.
Индивидуальная работа: совершенствовать технику прыжка (сильный толчок, 
энергичный взмах рук).
Выносной материал: картинка стрекозы, цветы, ведерки, лопатки, мячи.
Карточка № 9
Прогулка
Наблюдение за птицами
Цель: формировать желание заботиться о птицах; учить и называть птиц и части тела;
Ход наблюдения



Предлагает посмотреть на больших птиц. Какое у них оперенье, какой большой клюв, 
как важно и чинно они ходят по земле, не спеша, никого не боятся. А теперь взглянуть
на сороку. Она много меньше по размеру, чем ворона, какое красивое и необычное у 
нее оперение. Длинный хвост, и она не ходит по земле, а подпрыгивает с места на 
место.
Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от мусора.
Цели: учить работать лопаткой; воспитывать любовь к труду.
Подвижные игры. «Ворона и воробей».
Цели: продолжать учить ориентировке в пространстве, развивать умение не 
наталкиваться друг на друга.
Индивидуальная работа: развивать быстроту бега.
Выносной материал: лопатки, метелки, ведерки
Карточка № 10
Прогулка
Наблюдение за бабочкой
Цели: на основе непосредственного восприятия формировать знания о характерных 
особенностях внешнего вида бабочки.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Она ярка, красива,
Изящна, легкокрыла.
Сама похожа на цветок
И любит пить цветочный сок. (Бабочка.)
Как выглядит бабочка?
Как она передвигается?
Чем питается бабочка?
Какую пользу приносит?
Трудовая деятельность: Расчистка огорода от мусора.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры «Мяч сквозь обруч».
Цель: учить бросать мяч под углом.
Индивидуальная работа: совершенствовать навыки метания предметов вдаль.
Выносной материал: мячи, картинка бабочки, грабли ведерки, метла.
Карточка № 11
.Прогулка
Наблюдение за цветником
Цели: уточнять названия цветов, их строение, особенности размера, окраски, формы 
лепестков; побуждать к сравнительным высказываниям, обращать внимание на запах 
цветов.
Ход наблюдения
Я цветок сорвать хотела,
Поднесла к нему ладонь,
А пчела с цветка слетела
И жужжит, жужжит: «Не тронь!»
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.



Стоит в саду кудряшка —
Белая рубашка,
Сердечко золотое,
Что это такое? (Ромашка.)
Какие цветы растут в цветнике?
Как они называются?
Какие из них многолетние?
Какие однолетние?
Трудовая деятельность Коллективный труд на участке по уборке территории.
Цель: учить трудиться сообща.
Подвижные игры:  «Покажи мяч».
Цели: упражнять в бросании и ловле мяча.
Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе по линии, сохраняя равновесие.
Выносной материал: ведерки, лопатки, мячи.
Карточка № 12
Прогулка
Наблюдение за трудом дворника
Цели: - формировать готовность прийти на помощь, способность оценить результаты 
труда;
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы
. • Кто убирает дорожки?
• Чем работает дворник?
• Чем мы будем работать, каким инвентарем?
Трудовая деятельность: Наведение порядка на участке.
Цели: - организовывать коллективный труд; в индивидуальном порядке давать 
конкретные поручения; прививать чувство удовлетворения от результата труда; 
совершенствовать трудовые умения.
Подвижные игры: «Веселый воробей»,
Подвижные игры: «Солнечные зайчики».
Цели: - формировать умение соблюдать правила игры; воспитывать 
самостоятельность.
Индивидуальная работа: упражнять детей перелезать, подползать под дугу.
Выносной материал: метелки, ведерки, совочки, дуги.
Карточка №13
Прогулка
Наблюдение за ветром
Цели: продолжать закреплять представления о погодных изменениях; формировать 
понятия о ветре, его свойствах; учить определять направление ветра.
Ход наблюдения
Как славно жить на свете:
Иду, а теплый ветер,
Как пес, бежит за мной!
Теплый воздух легче холодного, вот и поднимается он вверх, а холодный стелется 
внизу. Но воздух не везде одинаковый, над песком он сильнее согревается, и поэтому 



ветер в пустынях бывает теплым. Над рекой воздух всегда прохладный, поэтому от 
реки всегда веет прохладным ветерком.
Трудовая деятельность. Подметание дорожек.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Подвижные игры. «Быстрее ветра», 
Подвижные игры: «Кто выше?».
Цели: развивать быстроту бега; учить прыгать легко.
Индивидуальная работа: учить детей прыгать в длину с разбега.
Выносной материал: метелки, мелки, лопатки, ведерки.
Карточка № 14
Прогулка
.«Наблюдение как стали одеваться люди весной»
Цели: сформировать у детей представление о сезонной одежде, развивать 
наблюдательность.
Ход наблюдения:
Обратить внимание на одежду прохожих, детей. Уточнить, какая это одежда по 
сезону, теплая или нет. Почему? Холодно или тепло.
Трудовая деятельность. Наблюдение за работай воспитателя. Работа граблями и 
метлой.
Цель: учить видеть результат своего труда.
Подвижные игры « Поезд»
Подвижные игры» Самолеты».
Цель: продолжать учить детей бегать врассыпную по всему участку; ходить и бегать 
друг за другом, преодолевать полосу препятствий ( змейкой)
Индивидуальная работа: упражнять в перепрыгивании через скакалку лежащую на 
земле.
Выносной материал: грабли, скакалки, обручи, мячи, кегли.
Карточка № 15
Прогулка
Наблюдение за сорокой
Цели: расширять представления о весне и поведении птиц в это время года; 
обогащать знания новыми словами, понятиями.
Ход наблюдения
Солнышко греет все сильнее, снег тает, кругом ручьи поют свою песенку. Дети 
прислушиваются к журчанию воды, произносят «ж-ж-ж!». В птичьей столовой 
собралось много птиц. Перечислите, каких вы птиц видите? Как вы думаете, почему 
они радуются? Обратите внимание на сороку, как она тоже радуется весне, весело 
поет свою песенку. Какие особенности вы заметили в поведении птиц? Предложит 
насыпать корм в кормушку, объясняя, что птицам трудно добывать корм.
Трудовая деятельность. Сбор мусора на участке.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.
Подвижные игры. «Птички раз! Птички два!».
Цель: упражнять в умении согласовывать движения с текстом.
Индивидуальная работа: закреплять умение быстро бегать по сигналу воспитателя в 
разные стороны.



Выносной материал: ведерки, носилки для мусора, картинка сороки.
Карточка № 16
Прогулка
Наблюдение за почками тополя
Цели: продолжать знакомство с деревьями на участке; формировать представления о 
том, что почка — домик для листочка.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Эти маленькие бочки
Распечатает весна,
А пока в них спят листочки
И растут во время сна. (Почки.)
Трудовая деятельность Наведение порядка на участке, сбор веток и старых листьев.
Цель: способствовать желанию трудиться сообща, испытывать радость от общения 
друг с другом.
Подвижные игры «Добеги и прыгни»
Подвижные игры:  «Кто скорее добежит по дорожке».
Цель: добиваться хорошей техники прыжка при отталкивании, упражнять детей в 
беге.
Индивидуальная работа: закреплять навыки равновесия в ходьбе по гимнастической 
скамейке.
Выносной материал: мячи, обручи, скакалки, лопатки, ведерки.
Карточка № 17
Прогулка
Наблюдение за воробьем
Цели: продолжать закреплять, уточнять и систематизировать знания детей о знакомой
птице — воробье.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
Какие изменения произошли в жизни воробья с приходом весны?
Где любят жить воробьи — в лесу или по соседству с человеком? Почему?
Кого боятся воробьи?
Чем они питаются весной?
Как люди должны заботиться о птицах?
Трудовая деятельность Собрать веточки сломанные на участке.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым.
Подвижные игры «Воробышки и автомобиль».
Цели: учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки, влезать на свободное место, 
уступая друг другу; слезать до конца, не спрыгивая;
развивать ловкость, внимательность.
Индивидуальная работа: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном 
направлении.
Выносной материал: обруч, пасхи, лопатки, ведерки.
Карточка № 18
Прогулка



Наблюдение за одуванчиком
Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования представлений
о лекарственных растениях, правилах их сбора, применения.
Ход наблюдения
Желтая головушка, Розовая ножка.
Одуванчик-солнышко. Подержу в ладошке.
Появилось солнышко
В мае на лугу, На него любуюсь,
Очень берегу. Жаль, недолго солнышко
Будет золотым,
Побелеет солнышко
— И расстанусь с ним. В. Мирясова
Трудовая деятельность. Уборка участка от сухих веток.
Цель: воспитывать положительное отношение к труду, ответственность при 
выполнении поручений.
Подвижные игры: «Спящая лиса».
Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле мяча.
Индивидуальная работа: развивать прыгучесть, сочетая силу с быстротой.
Выносной материал: картинка одуванчика, мячи.
Карточка № 19
Прогулка
Наблюдение за дождем
Цель: Пополнить знания детей о сезонных изменениях в природе, развивать речь, 
согласовывая глаголы с существительными.
Дождик, дождик, капелька,
Водяная сабелька,
Лужу резал, лужу резал,
И устал, и перестал. И. Токмакова.
Беседа по содержанию стихотворения.
Трудовая деятельность: уборка опавших листьев.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым.
Подвижная игра: «Мы - веселые ребята»
Цель: упражнять в беге
Индивидуальная работа: Выучить считалку:
Дождик, дождик поливай-
Будет хлеба каравай,
Будут булки, будут сушки,
Будут сладкие ватрушки.
Выносной материал: метелки, носилки,



3.6.Расписание непосредственно - образовательной деятельности

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Понедельник
1. Изобразительная деятельность (рисование/лепка)______________9.30 -9.40
2. Двигательная деятельность (физкультура)____________________ 9.50-10.00

Вторник
1. Познавательная деятельность
 (самопознание/ эмоции/ экология/ предметный мир)_______________9.30-9.40
2. Музыкальная деятельность  (музыка)_________________________ 9.50-10.00

Среда
1. Познавательная деятельность 
(математическое и сенсорное развитие)____________________________________9.30-9.40
2. Двигательная деятельность (на воздухе)_________________________ 9.50-10.00

Четверг
1. Коммуникативная деятельность 
(развитие речи/ чтение) художественной литературы_____________________9.30-9.40
2. Музыкальная деятельность(музыка)_______________________________ 9.50 -10.00



Пятница
1. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация)____________________ 9.30 -9.40
2. Двигательная деятельность (физкультура)_________________________ 9.50 -10.00

3.7.Примерное тематическое планирование в 1 -ой  младшей группе

сентябрь
1-2 неделя

«Наш детский сад» (группа, профессии, ОБЖ)

3-4 неделя
«В гости осень к нам пришла»
(сезонные изменения, овощи, фрукты)

октябрь 1 неделя «Животные готовятся к зиме»(домашние и дикие 
животные)

2 неделя «Наши любимые игрушки(свойства, качества)

      3-4 неделя «Я и мои друзья» (я – такой, общение)

ноябрь 1-2 неделя «Семья»

3 неделя «Мебель»
4 неделя «Посуда»

декабрь       1-2 неделя «Здравствуй,, Зимушка –Зима»(сезонные изменения)

3 неделя «Одежда»

4 неделя «Мы встречаем Новый год»

январь 3-4 неделя «Поможем животным
(жизнь диких животных зимой)

февраль
1-2 неделя

«Профессии»

3-4 неделя «Транспорт» (ПДД, ОБЖ)



март
1-2 неделя

«Мамин праздник» (праздники, наблюдения за трудом 
помощника воспитателя, профессии)

2-3 неделя «Весна! Природа торжествует!
(сезонные изменения в природе, работа на экологической 
тропинке)

апрель 1 неделя «Ребёнок и здоровье» (валеология)

2 неделя

3 неделя

В гости сказка к нам пришла!

«Научим Чебурашку сервировать стол» (этикет)

4 неделя «Хорошо – плохо» (валеология, ОБЖ)

май 1-2 неделя «Лето тёплоё будь со мной!»
(сезонные изменения в живой и неживой природе)

3-4 неделя «Безопасность»(ПДД, ПББ, ОБЖ)

3.8.Комплексно –тематическое планирование

Сентябрь 1 неделя
Тема: «Наш детский сад»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Волшебная 
кисточка»

По плану

- Рассматривание красок, 
цветных карандашей.
- Показ настольного театра 
«Курочка Ряба»

Познакомятся с изобрази-
тельными материалами, 
правилами работы с 
кисточкой и карандашом, 
свойствами краски.

1.Познавательная 
деятельность
(самопознание)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: « Таня и 
братик»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- С/р игра «Собираюсь в 
детский сад»
- Наблюдения за трудом 
младшего воспитателя 
(накрывает стол, моет 
посуду и др.)

Получат первые 
впечатления о 
пребывании в детском 
саду.

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое и
сенсорное 
развитие)

Тема «Свойства 
предметов»

- Д/и « Большие и 
маленькие»

Научатся выявлять и 
сравнивать свойства 
предметов



2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

По плану

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Знакомство с 
куклой Катей»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Конструирование домика 
для куклы Кати.
- Игра «Пляшут малыши»

Научатся узнавать и 
называть своё имя, имена 
детей в разных формах.

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2. Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Угостим 
кукол конфетами»

По плану

- Рассматривание 
«Конфет»
- Д/и «Определи на ощупь»
- Рассказывание потешки 
«Курочка - Рябушечка»

Познакомятся со 
способом лепки конфет.

Сентябрь 2 неделя
Тема: «Наш детский сад»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Узкая 
дорожка»

По плану

- П/и «Прокати мяч по 
дорожке»
- Рассмотреть домашних 
птиц

Познакомятся со 
способом построения 
дорожки (приставлять 
кирпичики друг к другу 
узкой короткой гранью), 
учатся играть.

1.Познавательная 
деятельность 
(эмоции)

2. Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: « Мишутка 
потерял сапожки»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание картинок 
из серии «Наша Таня», 
беседа по ним.

Различают по 
выражению контрастные 
эмоциональные 
состояния.

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое и
сенсорное 
развитие)

2. Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Большие и 
маленькие игрушки»

По плану

- Д/и «Что выбрал 
Петрушка»

Научатся выбирать 
предметы двух заданных 
цветов из четырех 
возможных.



1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(чтение 
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность(муз
ыка)

Тема: «Водичка-
водичка»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Беседа о КГН «Кукла 
Катя не любит мыть руки»
- Рассматривание 
алгоритма «Последова-
тельность мытья рук»
- Д/и «Купание куклы 
Кати»

Закреплять навыки 
самообслуживания и 
гигиены.

1.Изобразительная
деятельность 
(аппликация)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Праздник 
воздушных шаров»
(коллективная 
работа)

По плану

- Рассматривание 
разноцветных воздушных 
шаров
- Д/и «Подбери к ниточке 
шарик»
- П/и «Курочка и цыплята»

Ннаучатся согласовывать 
цвет шаров с цветом 
нитки.

Сентябрь 3 неделя
Тема: «В гости осень к нам пришла» сезонные изменения овощи, фрукты.

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема « Осень»

По плану

- Рассматривание 
иллюстраций времена года
- П/и «Собери осенний 
букет»

Научатся рисовать 
кистью, гуашью листочки
методом примакивания.

1.Познавательная 
деятельность 
(экология)

2. Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема «Знакомство с 
овощами и 
фруктами»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Д/и «Собери в корзину 
овощи»
- Д/и «Варим обед»
- П/и «Огуречик, 
огуречик...»

Закрепят умения 
различать овощи и 
фрукты по цвету.

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое и
сенсорное 
развитие)

2. Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Большие и 
маленькие игрушки»

По плану

- Д/и «Что нам привёз 
Мишутка»

Закрепят умения 
группировать игрушки по
размеру (большая 
неваляшка - маленькая 
неваляшка).

1.Коммуникатив-
ная деятельность 

Тема «Чудесные 
листья».

- Рассмотреть осенние 
листочки

Познакомятся с красотой 
природных явлений.



(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Выложить на прогулке 
ковёр из листьев

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Яблоко»

По плану

- Рассмотреть яблоко, 
определить его форму и 
цвет.
- Д/и «Угадай на вкус» 
(фрукты: яблоко, банан).

Закрепляют умения 
раскатывать комочек 
пластилина круговыми 
движениями ладоней.

Наблюдаем за птицами, прилетающими на участок. Обратить внимание детей на то, как передвигаются птицы: 
ходят, прыгают, летают. Как клюют корм, пьют воду из лужицы.

Сентябрь 4 неделя
Тема: «В гости осень к нам пришла» сезонные изменения овощи, фрукты.

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Широкая 
дорожка»

По плану

- Д/и «Проведи зайку по 
узкой дорожке, а мишку по
широкой»

Дети учатся строить 
широкую дорожку 
(прикладывая кирпичики 
друг к другу узкой 
длинной гранью), учатся 
играть.

1.Познавательная 
деятельность 
(предметный мир)

2. Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Знакомимся с 
овощами»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Д/и «Чудесный мешочек»
- Д/и «Узнай на вкус»

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое и
сенсорное 
развитие)

2. Двигательная 
деятельность (на 

Тема: «Домик»

По плану

- Д/и «Логический дом» Научатся проталкивать 
предметы разной формы в
соответствующее 
отверстие.



воздухе)
1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(чтение 
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность(муз
ыка)

Тема: Знакомство с 
русской народной 
сказкой «Репка».

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание 
иллюстраций к сказке.
- Д/и «Во саду ли в 
огороде»

Познакомятся с 
фольклорными 
произведениями.

1.Изобразительная
деятельность 
(аппликация)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Осеннее 
дерево» Коллектив-
ная работа

По плану

- Наблюдения на прогулке 
за деревьями и их окраской
листьев.
- П/и «Мы осенние 
листочки»

Закрепить умения 
ритмично чередовать 
листья разного цвета на 
силуэте дерева.

Октябрь 1 неделя
Тема: «Животные готовятся к зиме»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Заинька 
меняет шубку»

По плану

- Рассматривание картины 
заяц в лесу.
- Хороводная игра «Зайка 
беленький сидит.

Закрепят правила работы 
по трафарету и как делать
отпечаток губкой.

1.Познавательная 
деятельность 
(самопознание)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Научим Катю 
одеваться»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Д/и «Оденем куклу на 
прогулку»

Познакомятся с 
последовательностью 
одевания на прогулку

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое и
сенсорное 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Одинаковые -
разные игрушки»

По плану

Научатся сравнивать 
игрушки с использова-
нием слов «одинаковые», 
«разные»

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

Тема: «Экскурсия в 
осень».

- Рассматривание 
иллюстраций осень в лесу.
- Игра (с движениями) 
«Мишка косолапый»

Научатся определять по 
признакам: пасмурно, 
желтеют листья, дует 
ветер; узнавать и назы-



2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

(по плану 
музыкального 
руководителя)

вать объекты природы 
(тучка, солнышко, дерево,
листок); закрепят основ-
ной цвет золотой осени – 
жёлтый. 

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2. Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Листочки»

По плану

- П/и «Поймай листок» Дети научатся отщипы-
вать пластилин от целого 
куска, раскатывать 
комочки на плоской 
поверхности и 
приплющивать их.

Наблюдения листья желтеют и падают. Собирание и изготовление осенних букетиков. Наблюдение за 
птицами на территории детского сада; учить различать и называть части тела птиц; воспитывать бережное 
отношение к птицам. Предложить детям покормить птиц.

Октябрь 2 неделя
«Наши любимые игрушки» (свойства, качества)

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: 
«Загородка для
зайчат»

По плану

- Рассматривание игрушки 
зайчика
- Рассказывание потешки 
«Заинька, заинька 
испугался маленький…»
- Хороводная игра «Зайка 
серенький сидит»

- Д/и «Соберём урожай» (с 
использованием муляжей 
овощей)

Упражнять в умении 
строить из строительного 
материала.

1.Познавательная 
деятельность 
(эмоции)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Маша и Даша
в гостях у ребят» 
(куклы с изображе-
нием эмоций, 
радости и печали).

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Д/и «Передай настроение 
сказочных героев»

Дети понимают 
эмоциональные 
состояния других людей 
по выражению лица, 
позы, жестам

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое и
сенсорное 
развитие)

Тема: «Игрушки» - Д/и «Собери пирамидку 
из колец»
- Д/и «Лото - узнавание 
предметов по картинке»
Заучивание стихотворения 
А. Барто «Мой мяч»

Закреплять 
представления об 
отношениях по форме, 
учить располагать в 
порядке убывания; 
научить выбирать парные



2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

По плану

предметы по образцу, 
развивать внимание.

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(чтение художе-
ственной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: Чтения стихо-
творения А. Барто из
цикла «Игрушки» 
(Рассматривание 
предметов свойство 
и качество).

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Д/и «Чего не стало» Дети познакомятся со 
стихотворениями А. 
Барто; со свойствами 
материалов из которых 
сделаны игрушки.

1.Изобразительная
деятельность
(аппликация)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Мячики 
катятся по дорожке»

По плану

- Рассматривание мячиков
- П/и «Догони мяч», 
«кидаем мяч».
- Разучивание стихотворе-
ние А. Барто «Игрушки».

Учатся выполнять 
аппликацию из готовых 
деталей.

Наблюдение на прогуле «Рассмотрение больших и маленьких листьев».

Октябрь 3 неделя
Тема: «Я и мои друзья»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Друг Барбос» 

По плану

- Рассмотреть картинки с 
изображением собаки.

- Д/и «Чудесный мешочек» 
учить детей узнавать 
овощи на ощупь.

Научатся окунать 
пальчики в чёрную, 
коричневую, оранжевую 
краску и оставлять 
отпечатки пятнышки.

1.Познавательная 
деятельность 
(экология)

2. Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Таблетки 
растут на ветке, 
таблетки растут на 
грядке» 

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание овощей и
фруктов
- Д/и «Сварим компот из 
фруктов»
- Д/и «Что растёт на 
грядке»

Познакомятся с понятием
витамины.

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое и
сенсорное 
развитие)

Тема: «Одинаковы - 
разные игрушки» 

- С/р игра «Магазин 
игрушек»

Научатся сравнивать 
игрушки с использова-
нием слов «одинаковые», 
«разные»; группировать 
по цвету (красный, 



2. Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

По плану

синий).

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: Рассматрива-
ние картины «У 
доктора» 

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Изготовить атрибуты к С/
р игре «Больница».
- Экскурсия в медицинский
кабинет
- Д/и «кукла Маша 
заболела»

Дети поняли сюжет 
картины, отвечали на 
вопросы по картине.

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Витамины в 
баночке» 

По плану

- Рассмотреть витамины 
какие они по форме.

Научатся надавливать 
указательным пальцем на 
пластилиновый шарик, 
прикрепляя его к основе 
(силуэту картонной 
баночки).

Наблюдение за листопадом. Рассматривание неба, облаков.

Октябрь 4 неделя
Тема: «Я и мои друзья»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Скамейка для 
друзей»

По плану

- Рассматривание образцов 
постройки скамейки.

Научатся строить 
простейшие устойчивые 
перекрытия.

1.Познавательная
деятельность 
(предметный 
мир)

2. Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Научим 
Неумейку мыть 
руки»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание 
алгоритма мытья рук
- Потешка «Водичка, 
водичка»

Научатся правильно и 
последовательно мыть 
руки.

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое 
и сенсорное 
развитие)

Тема: «Мы играем с 
друзьями»

- Д/и «Собери красные и 
желтые листья» 
- Д/и «Найди похожую 
фигуру»

Закрепят представления о
желтом и красном цвете, 
учить детей группировать
объекты по цвету; Сопо-
ставляют объемную 



2. Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

По плану

форму с плоскостной, 
закреплять названия 
«круглый», «квадрат-
ный», «треугольный».

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(чтение 
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность(муз
ыка)

Тема: Чтение 
стихотворения М. 
Клоковой «Белые 
гуси»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассмотреть домашних 
птиц
- Прослушивание песни 
«Жили у бабуси 2 весёлых 
гуся».

Научатся понимать смысл
художественного 
произведения.

1.Изобразительна
я деятельность 
(аппликация)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Домик для 
друзей»

По плану

- Рассматривание домика, 
выкладывание домика из 
геометрических фигур 
(квадрат, треугольник)
- Д/и «Домик для 
матрёшки»

Закрепят умения 
составлять домик. 
Аккуратно смазывать 
детали, приклеивать их.

Ноябрь 1 неделя
Тема: «Семья»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Зёрнышки для
петушка» (рисование
карандашом)

По плану

- Игра «Назови ласково» 
Воспитатель называет 
слово, а ребёнок это же 
слово, но ласково: петух-…
(петушок),гребень -…
(гребешок),голова - …
(головушка), борода -…
(бородушка).

Дети научатся рисовать 
предметы карандашом 
круглой формы.

1.Познавательная 
деятельность 
(самопознание)

2. Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: « Кто что 
делает»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассмотреть иллюстрации
с изображением профессий

Закрепят о профессиях 
людей медсестра (делает 
прививки), повар 
(готовит)

1.Познавательная Тема: «Круг» - Д/и «Что бывает Научаться различать и 



деятельность 
(математическое и
сенсорное 
развитие)

2. Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

По плану

круглым» называть геометрическую
фигуру круг. Различать 
круг по цвету, по 
размеру.

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Моя семья»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание 
семейных фотографий
- С/р игра «семья»
- Беседа «Как тебя 
называют дома?» «Что 
делает ваша семья утром?»

Закрепить с детьми имена
мамы, папы

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Любимой 
мамочки испеку я 
прянички».

По плану

- Чтение стихотворения 
«Помощница» Н. Сын 
Гаевского.
- Рассматривание 
фотографий мам
- Д/и «Кто у кого?»

Дети научатся 
видоизменять форму 
шара - сплющивать шар 
ладонями для получения 
диска - пряник.

Ноябрь 2 неделя
Тема: «Семья»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Стол для 
мамы»

По плану

- Рассматривание мебели
- С/р игра «Семья»
- Д/и «Поможем маме 
накрыть на стол»

Научить одновременному
действию с деталями двух
видов - кубиком и 
кирпичиком. Дети учатся 
накладывать кирпичик 
плашмя на кубик, играть 
с постройкой.

1.Познавательная 
деятельность 
(эмоции)

2. Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: Праздник - 
сюрприз « Праздник 
мыльных пузырей»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание мыльных
пузырей

Снятие эмоционального 
напряжения.

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое и

Тема: «Изготовление
бус для мамы»

- Рассматривание бус Закрепят умения груп-
пировать предметы по 
цвету, учить нанизывать 



сенсорное 
развитие)

2. Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

По плану

бусы на нитку.

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(чтение 
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Чтение 
потешки «Еду к 
бабе, к деду»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание 
фотографий бабушек и 
дедушек»
- Д/и «Транспорт»

Учатся слушать и 
понимать содержание 
художественных 
произведений.

1.Изобразительная
деятельность 
(аппликация)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Скатерть на 
стол»

По плану

-Пальчиковая игра «Этот 
пальчик..»
- Лото «Геометрические 
фигуры»

Научатся размещать 
готовые геометрические 
формы по всей площади 
круга находить каждого 
предмета место по 
нарисованному контору.

Наблюдение за облаками, за первым снегом. Рассматривание деревьев.

Ноябрь 3 неделя
Тема: «Мебель»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Коврик для 
Катиной комнаты»

По плану

- Игра «Ласковое имя»
- Д/и «Расставим Кати 
мебель».

Дети научатся ватной 
палочкой на силуэте 
делать отпечатки.

1.Познавательная 
деятельность 
(экология)

2. Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Мытьё 
комнатного 
растения»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание 
комнатных растений
- Д/и «Научим Мишку 
поливать растения, 
протирать широкие 
листья».

Научить ухаживать за 
комнатными растениями.

1.Познавательная 
деятельность 

Тема: «Разноцветные
круги»

- Д/и «Змейка».
- Д/и «Выложи последова-

Научатся различать 
геометрическую фигуру 



(математическое и
сенсорное 
развитие)

2. Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

По плану

тельно кружочки» (красны,
синий, зелёный).

круг по цвету и размеру.

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Кукла Катя 
пригласила в гости»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание мебели 
(стол, стул, диван, шкаф).
- Д/и «Поможем Кати 
расставить мебель».

Закрепить знания детей о 
предметах бытового 
окружения (мебель).

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Угощение для
гостей - баранки»

По плану

- Рассматривание баранок.
- Д/и «Что бывает круглым.
- С/р игра «Накроем на 
стол».

Закрепят умения раска-
тывать прямыми движе-
ниями рук «столбики» из 
пластилина плотно 
прижимая ее концы друг 
другу.

Ноябрь 4 неделя
Тема: «Посуда»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Машина»

По плану

- Рассматривание машины.
- Д/и «Перевезём кубики».
- С/р игра «Шофёр».

Научатся приему 
накладывания деталей. 
Познакомить с новой 
деталью - пластиной 
(толстой).

1.Познавательная 
деятельность 
(предметный мир)

2. Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема «Подарок для 
куклы Кати новая 
чашка»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание чашек
- Д/и поручение «Принеси 
посуду».

Закрепят из какого 
материала сделана чашка.



1.Познавательная 
деятельность 
(математическое и
сенсорное 
развитие)

2. Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: Дидактическая
игра «Подбери 
чашку к блюдцу по 
цвету»

По плану

- Экскурсия на кухню
- Д/и «Угостим кукол 
чаем».

Закрепить простые 
приёмы установления 
подобия и различий в 
цвете предметов.

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(чтение 
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Игра-инсценировка 
«Вкусная каша»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассказывание потешки 
«Сорока, сорока».

Через чтение проявляется
внимание. Дети 
выполняют действия 
согласно содержанию: 
покормить синичку, 
угостить гостей и т.д.

1.Изобразительная
деятельность 
(аппликация)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Чайный 
сервиз»

По плану

- Рассматривание чайного 
сервиза
- Д/и «Угостим чаем».

Научатся ритмично 
наносить пальчиком 
цветные точки горошины 
на силуэт чашки.

Декабрь 1 неделя
Тема: «Здравствуй Зимушка - Зима»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Выпал 
беленький снежок»

По плану

- Малоподвижная игра 
«Выпал беленький 
снежок».

Дети проявляют интерес 
к рисованию способом 
примакивания пальцев.

1.Познавательная 
деятельность 
(самопознание)

Тема: «Что такое 
снег?»

- Рассматривание снега. Дети познакомятся с 
особенностями снега: 
белый, холодный, 
лепится в комки, тает в 
тепле, превращается в 
воду. Закрепят умения 
различать геометриче-



2. Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

(по плану 
музыкального 
руководителя)

скую фигуру (квадрат) по
цвету и размеру.

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое 
развитие)

2. Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Много, мало, 
один» (закрепление)

По плану

- Д/и «В гости на полянку»
- Д/у «Собери круг и 
квадрат» (из 2 частей).

Закрепят составление 
групп отдельных 
предметов по количеству 
с использованием слов 
«много», «один», «мало».

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Здравствуй 
Зимушка - Зима»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Д/и «Лови снежок»
- Игра малой подвижности 
«Выпал беленький снежок»

Закрепят характерные 
признаки зимы: холодно, 
снежно, мороз.

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Мы скатаем 
снежный ком»

По плану

- Д/и «Лови снежок»
- Д/и «Выложи снеговика».

Научатся лепить 
снеговика создавая образ 
традиционным способом 
из 3 шаров разной 
величины.

Декабрь 2 неделя
Тема: «Здравствуй Зимушка - Зима»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Кроватка для 
мишки». 

По плану

- Рассматривание кроватки
- С/р игра «Уложу я мишку
спать»
- Исполнение и пропевание
детьми колыбельных песен
- Посещение музейной 
комнаты «Русская изба».

Научатся сооружать по-
стройку из четырех кир-
пичиков: к двум кирпи-
чикам, положенным 
плашмя на стол, приста-
вить два кирпичика, 
поставленные на узкую 
длинную грань.

1.Познавательная 
деятельность 
(эмоции)

Игровая ситуация 
«Поможем куклам 
Мальчику Пете и де-
вочке Нине собрать-

- Д/и «Наряди, Петю и 
Ниночку».

Научатся подбирать и 
наряжать кукол в 
нарядную одежду с 
учетом пола.



2. Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

ся на Новогодний 
праздник». И 
выбрать маску с 
каким настроением 
пойдут на праздник.

(по плану 
музыкального 
руководителя)

1.Познавательная 
деятельность 
(сенсорное 
развитие)

2. Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Матрешки»

По плану

- Д/и «В гости к нам 
пришли матрёшки».

Закреплять умения 
выполнять действия с 
предметами различаю-
щимися по величине.

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(чтение 
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Чтение 
стихотворения 
«Ёлка» Е. Трутнева.

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание ёлки
- Рисование ладошками
- Д/и «Нарядим ёлочку».

Научатся внимательно 
слушать стихотворение и 
повторять отдельные 
слова.

1.Изобразительная
деятельность 
(аппликация)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Бусы на ёлку»

По плану

- Рассматривание бус
- Д/и «Выложи бусы».

Закрепят чередование 
бус, правило работы с 
клеем.

Декабрь 3 неделя
Тема: «Одежда»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Рукавички»

По плану

- Рассказывание потешки 
«Маша варежку надела».

Научатся наносить 
рисунок ритмичными 
мазками кисти (украшать 
рукавичку).

1.Познавательная 
деятельность 
(экологи)

2. Музыкальная 

Тема: «Рассматрива-
ние зимних дере-
вьев»

(по плану 

- Д/и «У каждой ветки свои
ветки».

Закрепят знания о 
деревьях, их основные 
части (ствол, ветки).



деятельность 
(музыка)

музыкального 
руководителя)

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое 
развитие)

2. Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Группировка 
предметов по 
размеру»

По плану

- Д/и «Выложи ёлочка» (от 
большой до самой 
маленькой).

Научатся группировать 
предметы по размеру 
(большой, поменьше, 
маленький).

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Оденем куклу
Катю на праздник»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание 
новогодних костюмов
- С/р игра «Парикмахер-
ская»
- Хоровод вокруг ёлочки.

Научатся одеваться на 
праздник и приводить 
себя в порядок.

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Бусы на ёлку»

По плану

- Совместная работа с 
родителями пошив ёлки. 
игрушек.
- Д/и «Укрась ёлочку»
- Малоподвижная игра 
«Выпал беленький 
снежок».

Дети закрепят умения 
скатывать из пластилина 
разноцветные маленькие 
шарики и выкладывать в 
одну линию (в виде бус).

Декабрь 4 неделя
Тема: «Мы встречаем Новый год»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Автобус»
(собираемся на ёлку)

По плану

- Д/и «Транспорт» Научатся строить 
автобус.

1.Познавательная Тема: Игра - Д/и «Развесь шарики на Научатся застегивать 



деятельность 
(сенсорное 
развитие)

2. Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

«Укрась ёлочку»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

ёлочки» (цвет) крючки и подбирать 
предметы по цвету, 
называть цвет.

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(чтение 
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: Разучивание 
стихотворения О. 
Григорьева 
«Украшаем ёлку»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

-Д/и «Зайка беленький 
умывается».
- Д/и «Наряди ёлочку»

Проявляют интерес к 
стихотворению и с 
желанием его 
рассказывают.

1.Изобразительная
деятельность 
(рисование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Выпал 
беленький снежок»

По плану

- Наблюдение из окна как 
идёт снег, как дворник 
расчищают дорожки от 
снега и посыпают песком
- Рассматривание картины 
«Зимние развлечения»
- Д/и «Снежинки»

Научатся ритмично 
наносить мазки на 
бумагу.

Прогулка «Украшение ёлочки» (на территории д/с).

Январь 3 неделя
Тема: «Поможем животным» (дикие и домашние животные, жизнь диких животных зимой)

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Следы 
зайчика»

По плану

- Рассматривание 
иллюстрации с 
изображением зайчика в 
лесу.
- Подвижные игры и 
упражнения «Доползи к 
зайчику, попрыгай как 
зайчик»

Научатся ритмично 
размещать однородные 
элементы на всей 
площади листа бумаги.



1.Познавательная 
деятельность 
(самопознание)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Зверюшки 
знакомятся с 
ребятами»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Двигательная игра
«Наши имена»
- Игра «Карусель»

Закрепили как можно 
называть их имена»

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Предметы 
вокруг нас»

По плану

- Д/и «Принеси и покажи»
- Развивающая игра «Круг, 
квадрат»

Закрепят умения 
составлять группы 
предметов по количеству 
с использованием слов 
«много», «один», «мало»

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема:
«Рассматривание 
картин из серии 
«Дикие животные»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Д/и «Чья мама?», «Чей 
малыш»
- Имитация движения 
животных (заяц, медведь, 
лиса)
- С/р игра «Зоопарк»

Научатся видеть различия
между взрослыми 
животными и 
детёнышами

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Морковка от 
зайчика»

По плану

- Слушание стихотворения 
«К нам приехал зайчик»
- Хороводная игра «Зайка 
беленький сидит»

Закрепят представления о
морковки: оранжевая, 
гладкая, продолговатая.

Январь 4 неделя
Тема: «Тема: «Поможем животным» (дикие и домашние животные, жизнь диких животных зимой)
Направление

развития
(образовательные

области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

Тема: «Скамеечка 
узкая для зайки, 
Длинное ушко, 
скамеечка широкая 
для Мишки»

- Игра «Давайте 
познакомимся» по теме 
«Домашние и Дикие 
животные»
- Складывание разрезных 
картинок «Дикие 
животные»

Научатся строить узкую и
широкую скамеечку.



2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

По плану

1.Познавательная 
деятельность
(эмоции)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Я подарок 
получу и спасибо 
скажу»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Игра «Передай 
настроение при получении 
подарка»
- Игра «Вежливые слова»
- П/и «Снежинки»

Научатся передавать своё
эмоциональное состояние
при получении подарка, 
благодарить

1.Познавательная 
деятельность
 ( сенсорное 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Зайка игры 
нам принёс»
-Д/и «Круги- 
квадраты»
-Д/и «Цвета»

По плану

- Чтение большие ноги 
идут по дороге
- П/и «Ровным кругом»
- Наблюдение на улице за 
облаками

Научатся фиксировать 
внимание на форме 
предметов и 
группировать их по этому
признаку.

1.Коммуникативная 
деятельность (чтение
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Лисичка и 
зайчик»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание картинок 
по теме «Как живут 
домашние животные и 
дикие звери зимой.
- П/и «Зайчики и лисичка»

Научатся слушать 
произведение, следить за 
ходом действий.

1.Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Зайка с 
лисичкой везут детям
подарки от Деда 
Мороза»

По плану

- Рассматривание 
иллюстрации «Зверюшки 
получают подарки от Деда 
Мороза»
- Игра «Малой 
подвижности «Выпал 
беленький снежок»

Закрепят умения 
последовательно 
выполнять 
аппликационную работу.

Февраль 1 неделя
Тема: «Профессия»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

Тема: «Шарфик для 
больной куклы»

- Рассмотреть 
иллюстрацию «Девочка на 
приёме у врача»
- Д/и «Кукла Маша 

Закрепят умения 
доводить начатое дело до 
конца.



2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

По плану

заболела»

1.Познавательная 
деятельность
(экология)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Про 
маленькую 
капельку»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассмотреть воду: чистая,
грязная.
- Д/и Поймай рыбку»
Игра «Кто, что делает? 
(птицы летают, рыбы 
плавают, звери бегают)

Узнают о свойствах 
воды: тёплая, прозрачная,
холодная, чистая, 
грязная, что без воды не 
могут жить растения, 
рыбы, птицы. 

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Сравнение 
предметов»

По плану

- Д/и «Какой это формы?»
- Д/и «Отгадай, что в 
мешочке?»
- Д/и «Найди машинку, 
которую назову»

Научатся сравнивать 
предметы по 2 признакам 
- размер и цвет: размер и 
форма.

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Проводы 
Куклы Кати в 
больницу»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Экскурсия в медицинский
кабинет
- Д/и «Что делает 
медсестра? 

Закрепят представления о
работе медицинской 
сестры и доктора.

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Цветы для 
больной куклы»

По плану

- Рассмотреть цветы
- Д/и «Посади бабочку на 
цветок»

Закрепят отщипывать 
пластилин от целого 
куска, раскатывать в 
комочки и прищипывать 
на силуэт цветка.

Февраль 2 неделя
Тема: «Профессия»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность 

Тема: «Автобус»

По плану

- Знакомство с профессией 
шофёра.
- Наблюдение за автобусом
- Инсценировка «К нам 
едут гости»

Закрепят знания об 
изученном транспорте



(физкультура)
1.Познавательная 
деятельность
(предметный мир)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Экскурсия на 
кухню»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассмотреть предметы 
посуды
- Д/и «Что нужно Кати к 
обеду»

Закрепят представления о
работе повара и его 
предметах помощниках

1.Познавательная 
деятельность 
(сенсорное 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Снеговик в 
гостях у ребят»

По плану

- П/и «Запомни свой цвет»
- Наблюдение на прогулке 
«Снежинки» и «Разбери и 
собери»

Закрепят цвет и форму, и 
форму предметов, 
группировать предметы 
по цвету и форме

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(чтение 
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «В группе у 
нас всегда чистота.».
Чтение стихотворе-
ния про помощника 
воспитателя.

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Наблюдение за трудом 
помощника воспитателя
- Д/и «Что делает 
помощник воспитателя»

Закрепят представления о
работе помощника 
воспитателя.

1.Изобразительная
деятельность 
(аппликация)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Колёса для 
автобуса»

По плану

- Д/и «Какой это формы?»
- Игра «Автомобиль»
- Игра «Отгадай на чём 
приехал Мишка?»

Закрепят умения 
выполнять работу 
аккуратно

Февраль 3 неделя
Тема: «Транспорт» (ПДД,ОБЖ)

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

Тема: «Колёса для 
Машины»

- Д/и «В гости к светофору» 
(познакомятся с разными 
видами машин, и 
назначением светофора).
- Чтение стихотворений А. 

Закрепят, что у грузовой 
машины есть кузов, в 
котором можно 
перевозить песок, 
игрушки



2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

По плану

Барто «Грузовик», 
«Самолёт»
- Игровая ситуация «Куклы
едут на машине»

1.Познавательная 
деятельность
(самопознание)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Мы приходим
на помощь, 
проявляем заботу и 
внимание»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

Рассмотреть иллюстрации 
как мальчик жалеет 
девочку, она упала и 
ушибла ногу.

Проявляется внимание, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Сравнение» 
предметов по 
количеству (Счёт 1, 
2…)

По плану

- Речевая ситуация «Что 
больше, что меньше».
- Д/и «Цвет и форма»
- Д/и «Сложи снеговика»

Научатся группировать 
предметы по количеству; 
сравнивать предметы по 
форме, цвету и размеру.

1.Коммуникатив-
ная деятельность
(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Зайка 
прилетел на 
самолётике»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением самолётов
- Д/и «Покатаем зверушек»
- Конструирование
«Широкая и узкая 
дорожка».

Закрепят транспорт 
самолёт, его строение.

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Самолёт»

По плану

- Прогулка наблюдение за 
транспортом
- П/и «Самолёт»
- М-п/и «Красный, зелёный»
- Наблюдение за самолётом
на прогулке

Закрепят умения работать
с пластилином

Февраль 4 неделя
Тема: «Транспорт» (ПДД, ОБЖ)

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 

Тема: «Широкая и 
узкая дорожка»

- С/р игра «Машины едут 
по дороге»

Закрепят умения работать
с конструктором



(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

По плану

- Игра «Чья машина 
появится первой»

1.Познавательная 
деятельность 
(эмоции)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Кукла Оля 
испачкала платье?»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Беседа, почему она 
расстроилась
- Д/упр. «Передай 
настроение куклы Оли»
- Рассказывание потешки 
«Не плачь, не плачь детка»

Проявляется интерес к 
фольклору

1.Познавательная 
деятельность 
(сенсорное 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Волшебный 
мешочек (с играми)»

По плану

- Д/и «Подбери к шарикам 
круги»
- Д/и «Спрячь бабочку»

Научатся соотносить 
объёмные предметы с их 
плоским изображением 
(круг, шар). Научатся 
искать подходящий по 
цвету цветок для 
бабочки»

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(чтение 
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Маленьком 
самолётике» 
(слушание сказки)

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- М-п/и «Самолёты»
- Конструирование (из 
стульчиков, куба) 
«Самолёт построим сами»
- П/и «Самолёты»

Научатся слушать и 
понимать текст 
художественного 
произведения.

1.Изобразительная
деятельность 
(аппликация)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Машина едет 
по дороге»

По плану

- Развлечение «Мы едем, 
едем, едем»

Проявляют интерес к 
выполнению работы

Март 1 неделя
Тема: «Мамин праздник» (праздники, наблюдения за трудом помощника воспитателя, профессии)
Направление

развития
(образовательные

области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

Тема: «Солнышко 
нарядись, красное 
покажись» 
(рисование 
ладошками)

- Наблюдение за 
солнышком
- Д/и «Выложим солнышко
- П/и «Солнышко и 
дождик»

Закрепят умения рисовать
нетрадиционным 
способом (ладошками)



2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

По плану

1.Познавательная 
деятельность
(экология)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Курочка Ряба 
и её соседи»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Беседа «Курочка Ряба и 
её соседи»
- Д/и «Чей детёныш?»
- Слушание песенки «Жили
у бабуси»

Познакомятся с 
домашними птицами и их
птенцами. Научатся 
различать их по 
внешнему виду.

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность 
(на воздухе)

Тема: «Столько – 
сколько - поровну»

По плану

- Д/и «Мишка привёз 
куклы и мячики»
- Д/и «На цвет» (расклады-
вание однородных предме-
тов на 2 группы)

Закрепят умения 
группировать предметы 
по количеству; 
сравнивать по форме, 
цвету и размеру.

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Кто работает 
в детском саду»
(использование 
ИКТ)

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Наблюдение за работой 
сотрудников детского сада
- Беседа о празднике 
Международном женском 
дне 8 марта.
- Д/и «Профессии»

Закрепят понятия о роли 
каждого работника 
детского сада.

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Подарок для 
мамы»

По плану

- Рассматривание цветов
- Чтение стихов про маму
- П/и «Курочка и цыплята»

Закрепят выкладывать на 
трафарете из пластилина 
силуэты цветов

Март 2 - 3 неделя
Тема: «Весна природа торжествует»

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление развития
(образовательные

области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

(рисование)

2.Двигательная 

Тема: «Горка для 
Мишутки»

Тема: «Дождик, дождик
кап, кап, кап»

По плану

- Катание с горки вместе с 
Мишуткой
- «Еле-еле-еле»
- Разучивание потешки 
«Дождик»
- П/и «Солнышко и дождик»

Научатся действовать по 
показу. Закрепят 
ритмическими мазками 
рисовать под музыку П. 
Чайковского «Времена 
года»



деятельность 
(физкультура)
1.Познавательная 
деятельность
(предметный мир)

(самопознание)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Ознакомление 
со свойствами мокрого 
и сухого песка»
Тема: «Новая кукла 
(поиграл, дай 
сверстнику)

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Игры с песком
- Игра «Угощенья куклам»
- Беседа с детьми о том, что 
надо делится со с друзьями 
игрушками
- Игры с куклами (девочки 
стирают платья, мальчики 
катают кукол на машине)

Проявляют интерес и 
желание играться, 
делиться игрушками.

1.Познавательная 
деятельность 
(сенсорное развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «На полянку 
пойдём и грибочки там 
найдём»

По плану

- Д/и «Грибочки»
- Д/и «Найди домики для 
мишки» (2 неделя)
- Д/и «Посади бабочку на 
цветочек» 
- П/и «Подпрыгни до 
ладошки»
(3 неделя)

Закрепят знания цветов, 
умения сажать грибочки на
нужную полянку; находить
домик для мишки 
подходящий по размеру.

1.Коммуникативная 
деятельность (чтение 
художественной 
литературы)

(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность (музыка)

Тема: «Чтение потешки
«Солнышко вёдрышко)

Тема: «Рассматривание 
картины птицы 
прилетели»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Наблюдение за солнышком
на прогулке
- Д/и «Подбери к солнышку 
лучики»
- Рассматривание на 
прогулке птиц
- П/и «Кот и воробьи»

Дети проявляют интерес к 
русской народной 
потешке. Закрепят 
название птиц.

1.Изобразительная 
деятельность 
(аппликация)
(лепка)
2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Солнышко 
лучистое»»

По плану

- Д/и «Составь солнышко»
- П/и «Птицы и автомобиль»

Дети проявляют интерес к 
выполнению задания

Март 4 неделя
Тема: «Книжкина неделя»

Направление
развития (образовательные

области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность (физкультура)

Тема: «Мебель для 
медведей» (стол, 
стул»

По плану

- Рассматривание иллю-
страций к сказке 3 медведя.
- П/и «У медведя во бору»

Закрепят из каких деталей
состоят предметы мебели.

1.Познавательная 
деятельность

Тема: «Догадайся 
почему Мишенька 

- Рассказывания стихотво-
рения А. Барто «Мишка»

Воспитывать желание 
прийти на помощь другу



(эмоции)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

плачет?» (по 
картинке)

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Беседа, как обращаться с 
книжками
- Д/и «Пришьём Мишеньке
лапку»

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на воздухе)

Тема: «Счёт до 3»

По плану

- С/р игра «Магазин 
игрушек»
- Д/и «Большие и 
маленькие игрушки»
- П/и «Поезд»

Научатся считать до 3.

1.Коммуникативная 
деятельность (чтение 
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность (музыка)

Тема: «Показ 
настольного театра 
по мотивам сказки 3 
медведя»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Оформление выставки 
«Сказки для маленьких»
- П/и «Мишка косолапый»

Закрепляют 
проговаривание фраз из 
сказок

1.Изобразительная 
деятельность (аппликация)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Любимые 
сказочные герои»
(коллективная 
аппликация)

По плану

- Рассматривание 
иллюстраций Ю. 
Васнецова к знакомым 
сказкам.

Дети проявляют интерес, 
к встрече со сказочными 
героями.

Апрель 1 неделя
Тема: «Ребёнок и здоровье» (день здоровья, валеология)

Направление
развития

(образовательные

Направление
развития

(образовательные

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание



области) области)
1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Шарики 
воздушные, ветерку 
послушные»

По плану

- Рассматривание 
воздушных шариков
- Д/и «Подбери к шарикам 
ниточки»
- Игры с воздушными 
шарами

Закрепят умения 
изображать формы, 
похожие на круги.

1.Познавательная 
деятельность 
(экология)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Весна 
пришла»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Наблюдение за 
изменениями в природе 
(участок детского сада)
- Чтение А. Майков 
«Весна»

Закрепят характерные 
особенности весенней 
погоды. Радуются 
пробуждающейся 
природе.

1.Познавательная 
деятельность 
(сенсорное 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Логический 
домик»

По плану

- Д/и «Найди что ни будь 
круглое?
- Д/и «Логический дом с 
ключами»
- П/и «Ровным кругом»

Проявляют внимание и 
интерес.

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Что нужно 
делать, чтобы не 
болеть?»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Упражнения для глаз
(Взгляд на кончик носа, 
моргание)
- Выполнение игровых 
действий «Где же наши 
ручки»
- Игровая ситуация «Кукла 
Катя не хочет мыть руки»

Закрепят правила, чтобы 
быть здоровыми.

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Витамины в 
баночке»

По плану

- Беседа для чего 
витамины.
- Развлечение «Свежий 
воздух и вода наши лучшие
друзья!»

Проявят интерес к 
выполнению работы

Апрель 2 неделя
Тема: «В гости сказка к нам пришла» (знакомство с героями сказок, театр)

Направление
развития

(образовательные

Направление
развития

(образовательные

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание



области) области)
1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Домики для 
сказочных героев»

По плану

- Рассматривание конструк-
тора цветного, из которого 
будут строить домики.
- Игра драматизация по 
сказке «Теремок»

Проявят интерес к 
инсценировки русской 
народной сказки

1.Познавательная 
деятельность
(предметный мир)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Знакомство с 
предметами весенней
одежды и обуви»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Разучивание потешки «1, 
2,3,4,5 собираемся гулять»
- Рассматривание 
алгоритма «Одевания на 
прогулку»
- Д/и «Нарядим Катю в 
гости к сказочным героям»

Закрепят умения 
последовательно 
одеваться

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Сравнение 
совокупности 
предметов по 
количеству. Столько 
же»

По плану

- Д/и «Принеси и покажи»
- Д/и «Отгадай, что в 
мешочке?» (овощи, 
фрукты, резиновые, 
игрушки)

Научатся сравнивать 
предметы по количеству с 
использованием слов 
«столько же» (мячей 
столько же, сколько и 
кукол)

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(чтение 
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: Показ 
настольного театра 
мотивам сказки 
«Колобок»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

- Д/у «Передай настроение 
героев сказок»
- Игра «Еле, еле, еле»

Радуются встречи с 
героями сказок

1.Изобразительная
деятельность 
(аппликация)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: Изготовление 
книжки – малышки 
(аппликация)
«Сказка в гости к нам
пришла» (приклеить)

По плану

- Вспомнить знакомые 
потешки (про петушка, 
зайку, мишку)
- Изготовление книжек 
малышек (с родителями).
- П/и с шуршалочками.

Закрепят полученные 
знания о фольклоре

Апрель 3 неделя



Тема: «Научим Чебурашку сервировать стол» (Этикет)
Направление

развития
(образовательные

области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Скатерть для 
стола»

По плану

- Д/И «Что бывает 
круглым»
 - беседа для чего нужна 
скатерть.

Научатся рисовать на 
скатерти узор ватной 
палочкой.

Закрепят как сервировать 
стол

1.Познавательная 
деятельность
(самопознание)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Найди свои 
игрушки и вещи»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

 -Чтение стихотворения 
«Это Оленьке известно, что
взяла клади на место?»
З. Александрова
-Д/И «Чьи вещи»
  -Д/И «Запомни чья   
    игрушка»

Закрепят навыки знать 
свои игрушки и вещи

1.Познавательная 
деятельность 
(сенсорное 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Назови 
правильно 
геометрические 
фигуры»

По плану

Д/И «Назови фигуру»
 - Д/И «Нанизывание бус 
разной формы»
 Наблюдение за ветром, 
используя вертушки и 
ленточки»

Закрепят умения 
правильно называть 
плоскостные 
геометрические фигуры.

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Поможем 
Чебурашке накрыть 
на стол»

по плану 
музыкального 
руководителя)

  - Рассматривание посуды 
 - Д/И «накроем на стол»
- Игра с куклой «Научим 
мыть посуду»
П/И «Покати мяч ко мне»

Закрепят представления о
разной посуде и правила 
поведения за столом.

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Тарелочка с 
яблоками»

По плану

 - Игра с Чебурашкой 
«Подготовка к встрече 
гостей»».
 - Д/У «Правила поведения 
за столом»

Закрепят умения лепить 
тарелочку.

Апрель 4 неделя
Тема: «Хорошо, плохо» (валеология, ОБЖ)

Направление
развития

Направление
развития

Образовательная
деятельность в режимных

Достижение целевых
установок

Примечание



(образовательные
области)

(образовательные
области)

моментах

1.Изобразительная 
деятельность 
(конструирование)

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Заборчик из 
кубиков и 
кирпичиков»

По плану

 - Д/У «Построить домик и 
огородить его заборчиком»
 -Игра имитация движений 
животного
«Серый зайка умывается
Муз. М. Красева) – беседа 
хорошо или плохо.

Научатся строить 
заборчик, чередуя 
строительные детали по 
форме (по 3 кубика, по 3 
кирпичика).

1.Познавательная 
деятельность
(эмоции)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Кукла Катя 
обрезала пальчик, 
как ей помочь?

По плану

   Д/И «Предметы 
помощники медсестры?»
 - Беседа можно ли играть 
ножницами? 
(рассматривание ножницы, 
нож)

Закрепят знания нельзя 
играть колющими и 
режущими предметами. 
предметами

1.Познавательная 
деятельность 
(математическое 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Длинный – 
короткий»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

 - Д/И «Сравни ленточки»
 - Д/И «Сосчитаем шишки 
для мишки»
 - «П/И «Мишка 
косолапый»

Научатся называть и 
понимать слова, 
обозначающие длину 
предмета, сравнивать 2 
предмета по длине.

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(чтение 
художественной 
литературы)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: чтение 
отрывка 
стихотворения 
«К. Чуковского 
«Путаница»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

 - рассматривание 
иллюстраций к сказке.
 - Беседа «Огонь –это 
опасно!»
 - Д/И «Что такое хорошо и
что такое плохо? 
(правильно находить 
парные картинки).
Наблюдение. Как дети 
старших групп убирают 
участок

Закрепят правила нельзя 
играть спичками»

1.Изобразительная
деятельность 
(аппликация

2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Вот как мы 
дружно делаем 
аппликацию»!
«Украсим платочек 
для зайчика»

По плану

 - Беседа «Как правильно 
держать кисточку. Не 
размахивать ей во время 
рисования».
 - Д/И «Уколола Катя глаз, 
как ей поможем?»
 - Игра с куклой.

Проявляют интерес к 
аппликации (наклеить на 
силуэт платка 
геометрические фигуры)

Май 1-2 неделя



Тема: «Лето тёплое будь со мной» (сезонные изменения в живой и неживой природе, вода, песок и т. д.)
Направление

развития
(образовательные

области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1 неделя
1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
2 неделя
(конструирование)
2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Золотой луг»

Тема: «Трамвай!

по плану

 - Рассматривание весенних
цветов
 -Д/И «Какой?»

- Рассмотреть виды 
транспорта.
 - Д/И «Транспорт»

Научатся рисовать 
большой кистью приёмом
тычка.

Закрепят знания 
основных цветов 

Закрепят умения строить 
транспорт

1 неделя
1.Познавательная 
деятельность
(экология)
2 неделя
(предметный мир)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Одуванчик»

Тема «Знакомство с 
песком»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

 - Наблюдение за 
одуванчиками (на участке 
детского сада)
 -Д/И «Найди такой 
цветочек»

 - Д/И «Отпечатки наших 
рук», «Домики для 
животных»
  - П/И «Вот сидит наш пёс 
Барбос»

Закрепят представления о
весенних явлениях 
природы (становится 
теплее, солнце светит 
ярче)

Проявляют интерес к 
играм, закрепляют 
свойства песка.

1 неделя
1.Познавательная 
деятельность 
(сенсорное 
развитие)
2 неделя
(математическое 
развитие)
2.Двигательная 
деятельность 
(на воздухе)

Тема: «Цветы на 
поляне»

Тема: «Высокий 
низкий»

по плану

 - рассмотреть строение 
цветов.
 - Д/И «Сложи цветок»
(кружочку подбирает и 
прикрепляет прищепку по 
цвету).
П/И «Бегите ко мне»
Д/И «Построй высокую 
башню для мишки, а 
низкую для зайки»

Научатся изготавливать 
цветок при помощи 
прищепок.

Научатся называть и 
понимать слова, 
обозначающие высоту 
предмета-сравнивать 2 
предмета по высоте.

1 неделя
1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)
2 неделя
(Художественное 
слово)
2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Весна пришла
тепло принесла»

Тема: «Повторение 
знакомых потешек.

(по плану 
музыкального 
руководителя)

 - рассматривание 
иллюстраций с 
изображением весны.

 - Вспомнить знакомые 
потешки.
«Светит-солнышко», 
«Водичка –водичка»

Закрепят приметы весны.

Дети проявляют интерес 
и желание рассказать 
потешку.

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)
(аппликация)

2. Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «Божья 
коровка» 

Тема: «Выглянуло 
солнышко»

По плану

 - Наблюдение за 
насекомыми

 - Игра Еле, еле, еле»,
«Лови и бросай мяч не 
потеряй!»

Проявляют интерес к 
лепке.

Закрепят 
последовательное 
выполнение работы



Май 3-4  неделя
Тема: «Безопасность» (ПДД, ППБ,ОБЖ)

Направление
развития

(образовательные
области)

Направление
развития

(образовательные
области)

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

Достижение целевых
установок

Примечание

1.Изобразительная 
деятельность 
(рисование)

(конструирование)
2.Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема «Два глаза 
светофора» (красный
сердится», зелёный 
улыбается)
Тема: «Машина»
по плану

- ДИ «В гости к 
светофору» (закрепить 
представления о разных 
видах машин)

Д/И «Найди и собери»

Закрепят знания о 
светофоре и его 
назначении на дороге

Научатся строить 
машину.

1.Познавательная 
деятельность
(самопознание)

(эмоции)

2.Музыкальная 
деятельность
(музыка)

Тема: «Чем 
отличаются 
мальчики от 
девочек»

Тема: «Мне хорошо в
кругу друзей»

(по плану 
музыкального 
руководителя)

 -  рассмотреть 
иллюстрации чем 
отличаются мальчики и 
девочки
 -Д/И «Игрушки для 
мальчиков и девочек»
 - передать своё настроение
заходя в группу
 -Д/И «Передай настроение
сказочного героя»
 - Игра «Где же наши 
ручки?»

Научатся находить 
отличия мальчиков от 
девочек

1.Познавательная 
деятельность 
(сенсорное 
развитие)
(математическое 
развитие)

2.Двигательная 
деятельность (на 
воздухе)

Тема: «Разноцветные
круги»

Тема: «Сказочные 
герои в гостях у 
ребят»

- Д/и «Змейка».
- Д/и «Выложи последова-
тельно кружочки» (красны,
синий, зелёный)
 -Д/И «Принеси и покажи»,
«Какой мяч больше?»

Научатся различать 
геометрическую фигуру 
круг по цвету и размеру

Научатся сравнивать 
предметы по общим 
признакам

1.Коммуникатив-
ная деятельность 
(развитие речи)

(художественное 
слово)

2.Музыкальная 
деятельность 
(музыка)

Тема: «Осторожно 
огонь!»

Тема: Чтение сказки 
«Волк и семеро 
козлят»
(по плану 
музыкального 
руководителя)

 - Беседа нельзя трогать 
спички, подходить к 
газовой плите»
 - Д/И Кукла Катя обожгла 
ручку»
 - Беседа по сказки

Закрепят, что нельзя 
подходить к 
пожароопасным 
предметам.

Закрепят, что нельзя 
открывать дверь чужим 
людям

1.Изобразительная
деятельность 
(лепка)
(аппликация)
2. Двигательная 
деятельность 
(физкультура)

Тема: «что мы 
научились лепить?
Тема «Как  с
беречь своё 
здоровье?»

По плану

Беседа что им понравилось 
лепить
Д/И «Кукла делает 
Зарядку»

Закрепить навыки лепки.
Закрепить, что главная 
ценность-здоровье.
(клеят солнышко травку, 
цветы)



3.9. Перспективный план по физическому развитию на учебный год

Месяц Тема Программное содержание
сентябрь Игровые физкультурные 

занятия по сказке 
«Курочка Ряба

1.Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 
участвовать в нем.
2. Учим детей выполнять основные движения 
(ползание на четвереньках и прокатывание мяча друг
другу) вместе с воспитателем в игровой форме.
3. Закреплять навыки детей в построении в 
рассыпную и в беге стайкой за воспитателем.
4. Приучать детей выполнять подскоки на месте на 
двух ногах в соответствии с произносимыми 
словами.

октябрь Игровое физкультурное 
занятие по сказке
«Репка»

1.Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 
участвовать в  нем.
2. Учим детей выполнять основные движения 
(ползание на четвереньках и бросание мяча вперёд –
снизу и ловля его).
3. Закреплять навыки детей в ходьбе стайкой за 
воспитателем (усложнение ходьба между 
предметами в подвижной игре «Ручеёк»).
4.Продолжать учить детей подпрыгивать на двух 
ногах, усложняя подскоки с продвижением вперёд.

ноябрь Игровое 
физкультурное занятие
по сказке  «Упрямые 
козы»

1.Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 
участвовать в нем.
2. Учим детей выполнять основные движения: 
ходьбу друг за другом по ограниченному 
пространству (дорожка шириной 25 см) и 
перелезание через бревно удобным для ребёнка 
способом.
3.Отрабатывать навык бросания и ловли мяча от 
груди вперёд.
4. Закреплять подскоки детей на двух ногах с 
продвижением вперёд.
5.Побуждать детей бегать в разных направлениях.

декабрь игровое физкультурное
занятие
«Горшок каши»

1.Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 
участвовать в нем.
2.Учить детей ползать на четвереньках по 
гимнастической скамейке.
3.Психологически подготовить каждого ребёнка к 
преодолению препятствий при перепрыгивании через
линии.
4. Закреплять у детей навык перебрасывания мяча 
через верёвку от груди.
5.Побуждать подвижными играми детей бегать в 
разных направлениях.

январь Игровое 
физкультурное занятие
«Как лисичка бычка 
обидела»

1.Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 
участвовать в нем.
2.Учить детей подтягиваться, лёжа на животе, на 
гимнастической скамейке (темп свободный).
3.Формировать у детей умение ходить по толстому 



шнуру приставным шагом.
4.Закрепить у детей навык перепрыгивания через 
верёвку и бросание мяча из за головы.
5. Совершенствовать умения детей двигаться на 
ограниченном пространстве (бег между линиями)

февраль Игровое физкультурное 
занятие
 «Волк и семеро козлят»

1.Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 
участвовать в нем.
2. Учить бросать предметы в вертикальную цель 
одной и двумя руками на расстоянии 2-2,5м.
3.Отрабатывать навык подтягивания, лёжа  на животе
на гимнастической скамье с продвижением вперёд.
4.Формировать у ребёнка чувства уверенности в 
преодолении препятствий при перепрыгивании через
две линии (расстояние 10-15 см).
5.Совершенствовать у детей навыки ходьбы и бега 
через их усложнение(перешагивание через предметы,
бег между линиями).

март Игровое физкультурное 
занятие
«Заюшкина избушка»

1.Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 
участвовать в нем.
2.Учить лазать детей по стремянке удобным для них 
способом.
3.Формировать у детей умение бросать мячик в 
горизонтальную цель одной и двумя руками на 
расстоянии 2-3 метра.
4.Закрепить навыки детей в перешагивании  и 
перепрыгивании через препятствия и в беге 
медленном темпе.

апрель Игровое физкультурное 
занятие
«Теремок»

1.Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 
участвовать в нем.
2.Продолжать учить детей лазать по стремянке 
удобным для них способом преодолевая боязнь 
высоты (страх).
3.Совершенствовать умения детей в бросании 
предмета в вертикальную и горизонтальную цель 
одной и двумя руками удобным для них способом.
4.Продолжать развивать навыки детей в беге, ходьбе 
через их усложнение (медленный бег, перешагивание
из круга в круг).

май Игровое физкультурное 
занятие
«Колобок»

1.Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 
участвовать в нем.
2. Учить спрыгивать с предмета высотой 15 см.
3.Закреплять у детей навыки лазания удобным 
способом по гимнастической стенке.
4.Формировать у детей навык перешагивания с 
кирпичика на кирпичик (высота 10-15 см).
5.Продолжать совершенствовать умения детей  в 
бросании предмета вдаль удобным способом правой 
и левой руками.

3.11. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 
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                                                                                                                         Приложение

Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению
 Группа ______________________                                                     Учебный год ____________
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1
Обработка диагностики уровня адаптированности 

Обработка диагностики уровня адаптированности 
ребенка к дошкольному учреждению

Баллы, набранные ребенком, суммируются. Данная сумма делится на 5 (количество критериев).
Число,  полученное  в  результате  деления,  соотносится  со  следующими  показателями  и  делается
заключение об уровне адаптированности детей.

2,6  –  3  балла –  высокий уровень адаптированности. У ребенка  преобладает  радостное  или
устойчиво-спокойное  эмоциональное  состояние.  Он  активно  контактирует  со  взрослыми,  детьми,
окружающими  предметами,  быстро  адаптируется  к  новым  условиям  (незнакомый  взрослый,  новое
помещение, общение с группой сверстников).

1,6  –  2,5  баллов  –  средний  уровень  адаптированности.  Эмоциональное  состояние  ребенка
нестабильно: новый раздражитель влечет возврат к отрицательным эмоциональным реакциям. Однако
при  эмоциональной  поддержке  взрослого  ребенок  проявляет  познавательную  и  поведенческую
активность, легче адаптируется к новой ситуации.

1  –  1,5  баллов  –  низкий  уровень  адаптированности.  У  ребенка  преобладают  агрессивно-
разрушительные реакции,  направленные на  выход из  ситуации (двигательный протест,  агрессивные
действия), активное эмоциональное состояние (плач, негодующий крик), либо отсутствует активность,
инициативность  при более  или менее выраженных отрицательных реакциях  (тихий плач,  хныканье,
отказ  от  активных  движений,  отсутствие  попыток   к  сопротивлению,  пассивное  подчинение,
подавленность, напряженность).

Наблюдение за детьми в период адаптации        

1.Фамилия, имя ребенка______________________________________________
2.Как ребенок реагирует на расставание с мамой? _______________________
3. Как часто вспоминает маму? ________________________________________
4.Как реагирует на появление мамы после ее отсутствия (как бы не замечает, 
демонстративное поведение, бурный плач, улыбается, бежит и т.д.) ________
5.Невротические реакции (грызет ногти, сосет палец, качается на одном месте) 
_____________________________________________________________
6.Эмоциональное состояние (капризничает, легко рассмешить, плачет, но быстро 
успокаивается, начинает рыдать внезапно и т.д.)__________________
7. Как реагирует на свое имя (быстро откликается, ищет глазами зовущего, улыбается 
в ответ)?_______________________________________________
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