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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:

1.Пояснительная записка
Современные  педагогика  и  психология  в  значительной  степени
характеризуетсяобращением к наиболее ранним этапам развития человека.  От
рождения  до  3  летребёнок  проходит  половину  своего  интеллектуального
развития, т.е. именно эти первыегоды в огромной степени зависят от взрослых,
от того, что они предпримут для развитияребёнка, т.к. возможность развиваться
не остается неизменной.
После  рождения,  вместе  с  ростом  ребёнка  его  мозг  дозревает  и  становится
способнымк  функционированию.  Это  время  и  есть  самое  лучшее  для  начала
развитиявсех  многообразных  человеческих  способностей.  Уникальность  этого
периода состоит,в том числе, и в стремительности развития ребёнка, что требует
самого пристальноговнимания родителей.
Наблюдения  за  динамикой  физического  и  духовно-эмоционального  развития
ребенкав первые годы жизни позволяют понять, какое огромное значение имеет
этот период.
Исследования физиологии мозга и детской психологии показали, что ключом к



развитию умственных способностей ребенка является его личный опыт в первые
три годажизни, то есть тогда, когда развиваются мозговые клетки.
Источником познания дошкольника является чувственный опыт. Следовательно,
главное  в  этом  возрасте  –  его  обогащение,  необходимое  для  полноценного
восприятияокружающего мира, и в первую очередь – пополнение представлений
о свойствах предметов.
Развивая представления о цвете, форме, величине окружающих предметов,
необходимо ознакомить детей с сенсорными эталонами. Сенсорное развитие 
ребенка,во-первых,  имеет  самостоятельное  значение,  так  как  обеспечивает
получение  первичныхзнаний  и  представлений  об  окружающем,  и,  во-вторых,
является основойобщего умственного развития.
Еще одним средством умственного развития ребенка, его познавательных
способностей является формирование элементарных математических 
представлений.
В процессе оперирования различными группами предметов у ребенка 
Формируетсяосознание понятия количества.  Умение наблюдать,  воспринимать
группу предметовв целом и выделять ее отдельные части, замечать увеличение
или  уменьшение  группы,  -все  это  способствует  формированию  первых
количественных представлений.
В этот период жизни обогащается активный и пассивный словарь ребенка,
развивается  связная  речь,  отрабатывается  звукопроизношение.  Развитию речи
способствуетчтение, разучивание песенок и стихотворений.
Огромное значение в развитии устной и в будущем письменной речи ребенка
имеетразвитие  ручной  и  пальцевой  моторики.  Все  это  заставляет  обратить
особое внимание напредоставление малышу условий для развития его сенсорной
моторики,особенно мускулатуры рук и тонких движений пальцев.
Задачей  умственного  развития  является  формирование  памяти,  внимания,
мышления.
У детей психические процессы лучше формируются в игровой деятельности.
Перед  педагогом  стоит  задача  –  предоставить  каждому ребенку  возможность
радостногои содержательного проживания периода дошкольного детства.
При правильном развитии и воспитании в раннем возрасте ребенку потом легче
будетучиться  в  школе,  адаптироваться  к  условиям  новой  для  него  жизни,
поэтому,если были посеяны хорошие семена в наиболее благоприятный период
раннего  развития,малыш  вырастет  достаточно  крепким,  чтобы  противостоять
любым трудностям.
Круг общения ребёнка ограничен близкими людьми (а позднее – также и
группой сверстников),  причём это общение носит преимущественно интимно-
личностныйхарактер, строится на основе эмоциональных контактов. Это значит,
что взрослые в процессеобщения 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 программы



по  стимулированию  развития  детей  раннего  возраста.  Программа  дает
возможностьполучить  психологическую,  просветительскую  и  практическую
помощь всем родителям,а также членам их семей.
        Рабочая программа воспитателя 1младшей группы №2 «Лучик»
 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
 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».
 Уставом

Для  разработки  программы  использовались  парциальные  программы  и
педагогические  технологии,  соответствующие  основной  образовательной
программе МОУ детского сада № 385.

 - Лыкова И. А. «Цветные ладошки».

 - Князева О.Л.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

Реализуемая  программа  строится  на  принципе  личностно-  развивающего  и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.



1.1 Цель и задачи реализации программы

Цель:создать каждому ребёнку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активногопрактикования
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.

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование‒

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов ‒

деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс ‒

социализации– индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной ‒

отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению
гуманного отношенияв детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к ‒

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания ‒

включаться в творческую деятельность; 

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное ‒

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к‒
другим 

   народам и культурам;

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы ‒

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своейсопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.



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 развития);

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.3. Значимые характеристики особенности развития детей 2-3 лет .

Режим пребывания воспитанников в группе.
В  соответствии  с  режимом  функционирования  МОУ  детский  сад  №385  режим
пребывания детей в группе составляет 12- часов (с 7.00 до 19.00 часов).
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в
ДОУ.
Контингент воспитанников 1 младшей группы
Списочный состав группы –  человек ( девочек,   мальчиков).
Относительно здоровых детей – человек, детей с патологией –0 человек.
Реализация  Программы  осуществляется  на  русском  языке  –  государственном  языке
Российской Федерации.
Формы реализации рабочей образовательной программы.
При организации форм реализации рабочей образовательной программы учитывается
принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное
и речевое развитие, социально – коммуникативное и художественно – эстетическое) в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Реализация  Программы осуществляется  в  формах,  специфических  для  детей  данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности,  при  решении  проблемных ситуаций,  в  форме  творческой  активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.



1.4. Возрастные особенности и психология детей 2-3 лет.

Малыш  -  не  маленькая  копия  взрослого.  Он  живет  по  своим  возрастным  законам.
Знание этих законов помогает лучше понимать и развивать ребенка.
РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ и ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
На развитие психики ребенка 1-3 лет влияют:
1.  Овладение  прямой  походкой.  Овладение  ходьбой  развивает  способность
ориентироваться  в  пространстве.  Мышечное  чувство  становится  мерой  отсчета
расстояний и пространственного расположения предметов. Приближаясь к предмету, на
который смотрит ребенок, он начинает понимать направление и удаленность.
2. Развитие предметных действий – овладение способами обращения с предметами как
это принято в обществе. Ребенок учится у взрослых постоянному назначению вещей.
Предметы,  окружающие  малыша  (мебель,  одежда,  посуда,  игрушки  и  т.д.)  имеют
определенное значение в мире людей. Это значение вещей малыш постигает в раннем
детстве. Соотнося предметы между собой, орудуя ими, ребенок наибольшим образом
способствует развитию психики. Начинают появляться новые виды деятельности: игра
и  продуктивные  (рисование,  лепка,  конструирование).  Малыш  накапливает
впечатления, что способствует развитию речи.
ПАМЯТЬ. 
В начале 2-го года малыш узнает знакомых людей, даже если он их не видел несколько
недель,  хорошо  вспоминает  события  недельной  давности,  хорошо  ориентируется  в
расположении комнат в квартире и предметов в них. Выходя на улицу сам, подходит к
месту, где недавно играл.
К  концу  2-го  года  узнавание  более  совершенно.  Помнит  события  трехмесячной
давности.
На 3-м году жизни малыш может вспомнить события, происходившие с ним 6 месяцев
назад (например, летом вспоминают зимние события).
ВНИМАНИЕ непроизвольно.
Особенности нервной системы ребенка таковы, что он не может долго концентрировать
свое  внимание  на  одном  виде  деятельности.  Однако  по  сравнению с  более  ранним
возрастом  внимание  становиться  более  устойчивым.  В  1  год  может  удерживать
внимание на одной игрушке 5 - 10 минут, в 3 года – примерно 20 минут, а если сильно
заинтересовался,  то  может  быть  трудно  отвлечь  и  через  полчаса.  Трудно  привлечь
внимание к предмету, который малыша не интересует. Очень важно в этом возрасте
побуждать ребенка чем-то заняться, вызывать его интерес, но не принуждать.
В  возрасте  1-3  года  активно  развивается  воображение  (например,  малыш скачет  на
палке, как на лошади).
ВОСПРИЯТИЕ крайне несовершенно.
Ребенок в 1 год неспособен последовательно рассматривать предмет и выяснять  его
свойства.  Обычно малыш выделяет только один признак, который бросается в глаза.

http://newchild.dp.ua/razvitie-i-vospitanie/psihologiya-detstva/54-vozrastnye-osobennosti-i-psihologiya-detei-1-3-let.html


Например, усвоив слово «пти» (птичка) малыш начинает называть так все предметы, у
которых есть что-то похожее на клюв.
К  концу  3-го  года  ребенок  усваивает  5  форм  (круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,
треугольник), 6 цветов (красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный).
Наибольшее  влияние  на  развитие  интеллекта  оказывают  действия  с  предметами
(орудиями): соотнесение предметов между собой (например, складывание пирамидки),
употребление орудий (например, кушает ложкой).
Малышу свойственна повышенная эмоциональность.
МЫШЛЕНИЕ.
Развиваются  наглядно  действенное  и  наглядно  образное  мышление.  Зарождаются
обобщения. Ребенок начинает усваивать знаки, однако они  пока разобщены, не связаны
между собой.
В  возрасте  1-2  лет  ребенок  начинает  активно  экспериментировать  методом  проб  и
ошибок,  использовать  разные  способы  действия  с  предметами.  Например,  заметив
направление, в котором упал предмет, малыш его будет бросать снова и снова разными
способами  и  смотреть  на  результат.  Закатившуюся  вещицу  ребенок  будет  также
доставать разными способами: с помощью веревки, палки, ложки и т.п.
В  раннем  возрасте  слово  взрослого  может  содействовать  развитию  наглядно-
действенного мышления. Взрослый может подсказать ребенку выход из ситуации не
только действием, но и словом. Например, если малыш настойчиво тянет коробку через
прутья  кровати,  взрослый  может  дать  только  словесную  инструкцию:  «Поверни
коробочку, тогда она пройдет».
РЕЧЬ.
После полутора лет – резкий перелом: малыш начинает требовать называть предметы,
произносит слова, которые эти предметы обозначают.
2-й  и  3-й  годы  жизни  ребенка  -  усвоение  речи.  Развитие  происходит  в  двух
направлениях:  совершенствуется  понимание  малышом  речи  взрослых;  складывается
собственная активная речь. Если в этот период происходит задержка в развитии речи,
то позже наверстать упущенное очень сложно.
Вторая половина 2-го года – переход к активной, самостоятельной речи, направленной
на  управление  поведением  окружающих  людей  и  на  овладение  собственным
поведением.
К  концу  2-го  года  начинается  развитие  двухсловных,  а  затем  и  многословных
предложений,  внутри  который  с  2-х  лет  начинается  согласование  всех  слов
предложения. К 3-м годам малыш в основном правильно применяет падежи. Примерно
в  это  же  время  ребенок  начинает  сознательно  контролировать  правильность  своих
высказываний и речи других людей.
На 3-м году жизни у ребенка меняется понимание речи взрослого человека. Малыш к
этому возрасту не только понимает отдельные слова и способен выполнить действие по
просьбе взрослого, но и начинает слушать любые высказывания взрослого, которые не
направлены  непосредственно  на  него.  Ребенок  начинает  слушать  и  понимать



сообщения,  которые выходят  за  рамки ситуации его  общения с  взрослым.  Это  дает
малышу  возможность использовать речь,  как средство познания мира,  недоступного
непосредственному опыту ребенка.
Словарный запас:
1,5 года – 30-40 слов;
2 года – до 300 слов;
3 года – 1200-1500 слов.
С  появлением  речи  становятся  шире  возможности  общения  малыша  с  взрослыми.
Появляются отношения сотрудничества.
Возраст 1-3 года - критический, потому что в этом возрасте на основе овладения речью
происходит  переход  от  естественного  к  социальному  типу  развития  и  создаются
предпосылки для формирования личности. Раннее детство завершается кризисом 3 лет
ИГРА.
В 2-3 года заметное место начинает занимать игра.
Примерно в  1г.  3  месяца  малыш в игре  выполняет  не  только показанные взрослым
действия,  но и  те,  которые наблюдал ранее  сам:  прижимает куклу,  целует ее,  моет,
укладывает  спать;  начинает  «есть»  из  пустой  чашки,  пишет  палочкой  на  столе,
«читает».
Приблизительно в 1 год и 5 месяцев  происходит скачок: ребенок начинает делать из
предметов  заместители.  Например,  хочет  умыть  куклу,  а  мыла  нет,  малыш  делает
мылом кубик.
После 1 года, ближе к полутора лет ребенок делает свои первые рисунки: каракули.
Причем  малыш  их  как-то  называет.  К  3-м  годам  ребенок  рисует  человека  в  виде
«головонога»  (голова,  шея,  2  ноги).  Рисование  хорошо  развивает  воображение  и
творчество.
У ребенка 1-3 лет сильно развит интерес к окружающему миру. Желание знать «что это
такое» должно замечаться и поощряться родителями.
В период от 1 года до 3-х лет развитие мозга и психики ребенка не просто быстрое, а
стремительное.  От   того,  сколько  времени,  внимания  и  возможностей  для  развития
предоставляют  родители  зависят  интеллектуальные  способности  малыша  в
дальнейшем.  Немаловажную  роль  здесь  играют  развивающая  среда  и  правильно
подобранные развивающие игрушки.

1.5. планируемые результаты освоения программы

 Раннее Детство. 

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 ;
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 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

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

Содержание  программы  выстроено  в  соответствии  с  актуальными  интересами
современных  дошкольников  и  направлено  на  их  взаимодействие  с  разными  сферами
культуры:  с  изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным
языком,  миром  природы,  предметным  и  социальным  миром,  игровой,  гигиенической,
бытовой  и  двигательной  культурой.  Такое  широкое  культурно-образовательное
содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей,
для  удовлетворения  индивидуальных  склонностей  и  интересов  детей. Содержание
Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в
различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

 - социально-коммуникативное развитие;

 - познавательное развитие;

 - речевое развитие;

 - художественно-эстетическое развитие;

 - физическое развитие.



2.1.образовательная область«Социально-коммуникативное развитие»

Задачи образовательной деятельности

-  Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  в  детском  саду,
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 
 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности.
 Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать
эмоциональную  отзывчивость,  привлекать  к  конкретным  действиям
помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
 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.
 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о
своем  возрасте,  поле,  о  родителях  и  членах  семьи.  Развивать
самостоятельность,  уверенность,  ориентацию  на  одобряемое  взрослым
поведение.
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка

 («Что нас радует»)

Вызывает  озабоченность  и

требует  совместных  усилий

педагогов и родителей

 ребенок  положительно  настроен,

охотно  посещает  детский  сад,

относится  с  доверием  к

воспитателям,  общается,  участвует

в  совместных  действиях  с

воспитателем,  переносит

показанные  игровые  действия  в

самостоятельные игры;

 ребенок  проявляет  недоверие  к

окружающим,  избегает  общения,

речь развита слабо;

 эмоционально  откликается  на

игру,  предложенную  взрослым,

подражает  его  действиям,

принимает игровую задачу;

 игровые  действия  с  игрушкой

кратковременны,  быстро  теряет

интерес  к  своей  игре,  отнимает

игрушки у детей, занятых игрой;

 ребенок  дружелюбен,

доброжелателен  к  сверстникам,  с

 общее  эмоциональное  состояние

ребенка  неустойчиво:  спокойное



интересом участвует в общих играх

и делах совместно с воспитателем и

детьми;

состояние  чередуется  с

плаксивостью,  отдельными

негативными  проявлениями  по

отношению  к  сверстникам  или

взрослым;

 ребенок  строит  сюжет  из

нескольких  связанных  по  смыслу

действий,  принимает  (иногда

называет)  свою  игровую  роль,

выполняет  игровые  действия  в

соответствии с ролью;

 игровые  действия  воспитателя  в

самостоятельной  игре

воспроизводит  частично;  игровые

действия однообразны; предметами

 охотно общается с воспитателем и

с  детьми,  вступает  в  игровое

взаимодействие;

-  заместителями пользуется  только

по предложению воспитателя;

 малыш  активен  в  выполнении

действий  самообслуживания,

стремится  к  оказанию  помощи

другим детям. 

 выполняет  некоторые  действия

самообслуживания,  но  только

совместно  или  по  предложению

взрослого;

 наблюдение  за  взрослыми

сверстниками  не  вызывает  у

ребенка интереса.



2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Третий год жизни.Первая младшая группа.

Задачи образовательной деятельности 

Достижения ребенка

(«Что нас радует»)

Вызывает  озабоченность  и

требует  совместных  усилий

педагогов и родителей;

 -  ребенок  с  интересом  и

удовольствием  действует  со

взрослым  и  самостоятельно  с

предметами,  дидактическими

игрушками и материалами

 -  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;

 успешно  выделяет  и

учитывает  цвет,  форму,  величину,

фактуру  и  другие  признаки

предметов  и  явлений  при

выполнении  ряда  практических

действий;  группирует в

 в  основном  раскладывает,

перекладывает  предметы

безрезультатно,  словами,

обозначающими  название  форм,

размеров, чисел не пользуется;

группирует в соответствии с

образцом  предметы  по  цвету,

форме,  величине  и  другим

свойствам  при  выборе  из  четырёх

разновидностей;

 у  ребенка  отсутствует

интерес к действиям с предметами

и  дидактическими  игрушками  как

вместе  со  взрослым,  так  и

самостоятельно;

 активно  использует

«опредмеченные»  слова-названия

для обозначения формы;

малыш неспособен найти по

образцу  такой  же  предмет,

составить  группу  из  предметов  по

свойству;

 -  начинает  пользоваться

общепринятыми  словами-

 - равнодушен к природным

объектам;



названиями  цвета,  часто  еще  в

отрыве  от  конкретного  предмета

(синим  он  может  называть  и

жёлтый,  и  зелёный  предмет);  

проявляет активность и интерес;

 -  проявляет  активность  и

интересуется  животными

ближайшего  природного

окружения, замечает

 ребенка  недостаточно  развиты

обследовательские  умения  и

поисковые действия.

 - по показу воспитателя обследует

объекты  природы,  использует

разнообразные  обследовательские

действия.



2.3. Образовательная область«Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 
 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,
чувства,  впечатления,  используя  речевые  средства  и  элементарные
этикетные формулы общения;
 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и
без опоры на наглядность. 
 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).

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка
 («Что нас радует»)

Вызывает  озабоченность  и
требует  совместных  усилий
педагогов и родителей

 ребенок активен и инициативен в
речевых контактах с воспитателем и
детьми;

 ребенок  не  проявляет  интереса  к
общению: в общении с воспитателем
недоверчив  и  насторожен,  в
общении  со  сверстниками
недоброжелателен или замкнут;

 проявляет  интерес  и
доброжелательность  в  общении  со
сверстниками.

 понимает речь только на наглядной
основе,  нуждается  в  повторении
обращенной к нему речи;

 -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;

 отвечает  на  вопросы
преимущественно  жестом  или
использованием упрощенных слов. 
самостоятельно  вступает  в  речевой
контакт только с воспитателем

 самостоятельно использует форму
приветствия,  прощания,  просьбы  и
благодарности

 элементарные  формулы  речевого
этикета  (приветствия,  прощания,
просьбы  и  благодарности)
использует фрагментарно, только по
напоминанию взрослого.



2.4.Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие»
Третий год жизни. 
Первая младшая группа.
 Задачи образовательной деятельности
  Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных‒
ситуациях  и  играх  эстетической  направленности,  рисовать,  лепить
совместно со взрослым и самостоятельно.
  Развивать  эмоциональный  отклик  детей  на  отдельные  эстетические‒
свойства  и  качества  предметов  (в  процессе  рассматривания  игрушек,
природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и‒
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации,
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего
мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение
по принятому замыслу.
  Активизировать  освоение  изобразительных  материалов,  инструментов‒
(их  возможностей  и  правил  использования),  поддерживать
экспериментирование  с  ними,  развивать  технические  умения,  зрительно-
моторную  координацию,  моторные  характеристики  и  формообразующие
умения. 

 Развивать  умение  вслушиваться  в  музыку,  различать  контрастные‒
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение
связывать движение с музыкой.
Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает  озабоченность  и
требует  совместных  усилий
педагогов и родителей

 -ребенок  с  интересом
включается  в  образовательные
ситуации  эстетической
направленности:  рисовать,
лепить  или  «поиграть»  с
игрушками  (народных
промыслов);

 - невнимательно рассматривает
игрушки,  предметы,
иллюстрации;  пытается
рисовать,  лепить,
апплицировать,  но  при
инициативе взрослого;

 -любит  заниматься
изобразительной деятельностью
совместно со взрослым;

- увлекается манипулированием
с  инструментами,  затрудняется
ассоциировать  (соотносить)
созданные  линии,  фигуры  с
образами;  теряет  замысел  в
процессе выполнения работы; ‒
недостаточно

-  эмоционально  воспринимает
красоту  окружающего  мира:
яркие  контрастные  цвета,
интересные  узоры,  нарядные

-  недостаточно  хорошо
(согласно  возрасту)  развита
мелкая  моторика,  координация
руки и зрения;



игрушки;
 -  узнает  в  иллюстрациях  и  в
предметах народных промыслов
изображения (люди, животные),
различает  некоторые  предметы
народных промыслов;

- ребенок неуверенно выполняет
формообразующие  движения;
наблюдается  неестественность
позы,  «зажатость»
(напряженность)  руки  при
деятельности;

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

- 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  изобразительной
деятельности,  не  следить  за
действиями  взрослого,  не
принимает  игрового  подтекста
ситуации

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



2.5.Образовательная область «Физическое развитие»

Задачи образовательной деятельности

Обогащать  детский  двигательный  опыт,  способствовать  освоению
основных  движений,  развитию  интереса  к  подвижным  играм  и
согласованным двигательным действиям. 
 Обеспечивать  смену  деятельности  детей  с  учетом  степени  ее
эмоциональной  насыщенности,  особенностей  двигательной  и
интеллектуальной активности детей.
 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям
детского сада. 
 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
 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.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка

(«Что нас радует»)

Вызывает  озабоченность  и

требует  совместных  усилий

педагогов и родителей

 -  ребенок  интересуется

разнообразными  физическими

упражнениями,  действиями  с

физкультурными  пособиями

(погремушками,  ленточками,

кубиками, мячами и др.);

 -  малыш  не  интересуется

разнообразными  физическими

упражнениями,  действиями  с

разными  физкультурными

пособиями  (погремушками,

ленточками,  кубиками,  мячами  и

др.

 -  при  выполнении  упражнений

демонстрирует  достаточную

координацию  движений,  быстро

реагирует на сигналы;

 ребенок  без  особого  желания

вступает в общение с воспитателем

и другими детьми при выполнении

игровых физических упражнений и

в  подвижных  играх,  не

инициативен;

 с  большим  желанием  вступает  в

общение с воспитателем и другими

 -  малыш  не  самостоятелен  в

двигательной  деятельности,  не



детьми  при  выполнении  игровых

физических  упражнений  и  в

подвижных  играх,  проявляет

инициативность;

стремится  к  получению

положительного  результата  в

двигательной деятельности;

 -  стремится к самостоятельности в

двигательной  деятельности,

избирателен  по  отношению  к

некоторым  двигательным

действиям;

 -  в  контрольной  диагностике  его

результаты  ниже  возможных

минимальных.

 -  переносит  освоенные  простые

новые движения в самостоятельную

двигательную деятельность.



2.6. Взаимодействие с родителями
I младшая группа № 2 «Лучик»

Сентябрь
1. Проведение анкетирования по теме «Давайте знакомиться»
2.  Беседы с родителями
 Задачи  физического  развития  детей  раннего  возраста  и  особенности  их
развития.
 Режим дня и его значение.
 Организация прогулок с детьми
3. Консультация на тему:
 Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения.
 Воспитание самостоятельности у детей раннего возраста в семье.
4. Ознакомление родителей с ФГОС ДО.

Октябрь
1. Беседа  с  родителями  на  тему:  «Одежда  детей  в  группе  и  на  улице»    2.
Консультация «Развиваем самостоятельность».
 
3.Беседа с родителями об одежде для детей по сезону.
4 .Индивидуальные беседы  вновь поступающих детей: Первоначальные сведения
о семье «анкетирование».

Ноябрь
1. «Я сам» Консультация о привитии КГН и навыков самообслуживания.
2. Беседа с родителями о необходимости соблюдения режима дня дома, после
детского сада и в выходные.
3. Предложить родителям поучаствовать  в  конкурсе  «Мы за  здоровый образ
жизни».
4. Изготовление подарков ко дню матери.
Декабрь
1. Беседа с родителями: «Профилактика простудных заболеваний»
2. Помощь родителей в подготовке детей к празднику, изготовление атрибутов
и костюмов, разучивание стихов в детском саду и дома.
3. Предложить  родителям  подготовить  группы  к  новогоднему  празднику
(украшение  группы).  Конкурс  среди  родителей  «Мы  встречаем  Новый  год
(Новогодняя  игрушка,  сделанная  своими  руками,  новогодняя  открытка,  макет,
узоры на окнах, символ года)
4. Памятка  для  родителей:  «Безопасность  при  проведении  новогодних
развлечений для детей».

Январь
1. Беседа  с  родителями  о  питании  детей  на  выходных  днях.  Предложить
материал из папки передвижки.
2. Памятка для родителей «Одежда в зимнее время года».



3. Консультация родителей по волнующим их вопросам.

Февраль
1. Помощь родителей в оформлении альбома «Герой нашей семьи».
2. Консультация «Капризы и упрямство»
3. Папка передвижка «Что значит быть хорошим отцом».
4. Изготовление подарков папам. 
Март
1. Беседа с родителями на тему: «Как воспитать у детей любовь к семье, маме».
2. Консультация  для  родителей:  «Как  организовать  весеннюю  прогулку  с
малышами».
3. Беседа с родителями: «Профилактика заболеваемости в весенний период».
4. Консультация для родителей: «Как переходить улицу с детьми».

Апрель
1. Беседа с родителями: «Какие прививки нужны малышу».
2. Беседа  с  родителями:  «Как  интересно  и  увлекательно  провести  с  детьми
выходные дни».
3. Индивидуальные консультации с родителями на тему: «Почему ребенок не
слушается в семье, а в детском саду самый послушный».
4. Беседа  с  родителями:  «Что  означает  понятие  «доброта»  в  наши дни? Как
воспитать ребенка добрым человеком?».
Май
1. Консультация для родителей: «Ребенок на даче», «Опасные растения».
Памятки для родителей: «Правила поведения в природе»
2.Родительское  собрание» Успехи наших детей»
3.Консультация: « Игры с песком и водой».
4.Привлечение родителей к благоустройству  территории.

2. 7 Особенности организации образовательного процесса в группе 
(климатические, демографические, национально - культурные и другие)

на 2020 – 2021 учебный год

Таблица №1
Количество детей по 
№  группы
Возрастная группа
Количество детей
Девочек
Мальчиков



Таблица №2.
Состав Семей воспитанников
Полная семья
Неполная семья Одна мама

Один папа
Многодетная семья
Дети, чьи родители находятся в длительных 
командировках
Опекаемые дети
Дети -сироты (нет родителей, воспитывают или 
опекуны, или родственники)
Семьи, где есть  Дети-инвалиды
Семьи соц.риска
Малообеспеченная семья
Семьи, где один или оба родители инвалиды

Таблица №3.
Социальный статус родителей
Служащие Коммерсанты Рабочие Безработные Другое 

(указать)
 (декрет)

Таблица №4.
Образование родителей
Высшее Средне -

специальное
Начальное 
профессиональ
ное

Среднее 
(Общее)

Другое
(указать)

Таблица №5.Национальная принадлежность



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.Особенности адаптации ребенка 2-3 лет к условиям детского сада

Особым событием в жизни малыша 2—3 лет  является  знакомство с  детским садом.
Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается
на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной
организации прошла легко и естественно.

В  раннем  возрасте  наблюдается  интенсивное  физическое  и  психическое  развитие
ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые
попадает  малыш,  могут  привести  к  чрезмерному  напряжению  жизненных  сил,
нарушить гармоничность и последовательность развития.

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная
сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто
сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью.

Отсутствие  эмоциональных  проявлений,  замкнутость  и  заторможенность  поведения
тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме
того,  на  протекание  процесса  адаптации  будут  влиять  особенности  темперамента
малыша.  Переживания  ребенка  часто  влияют  на  сон  и  аппетит  —  малыш  плохо
засыпает,  отказывается  от  еды.  Детей не  привлекают игрушки,  пропадает  интерес  к
окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие
ослабления  жизненных  сил,  организм  ребенка  перестает  активно  сопротивляться
инфекциям,  что  приводит  к  частым  болезням.  Вместе  с  тем  процесс  адаптации  у
каждого  малыша  проходит  по-разному,  в  зависимости  от  его  индивидуально-
типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка.

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к
условиям детского сада:
 — легкую
 -среднюю 
 -тяжелую.
 В основе данной градации лежат такие показатели, как:
— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;
— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;
— наличие интереса к предметном миру;
— частота и длительность острых вирусных заболеваний.
 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 
возраста к условиям детского сада, выступают следующие.

 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен
частым инфекционным заболеваниям, физически развит,  то он обладает высокими
адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками.
Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание
способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.



2. Возраст  малыша.  Существуют  определенные  периоды  раннего  возраста,
неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года)
возникают  противоречия  между  возможностями  и  потребностями  ребенка,
провоцирующие  напряжение,  в  результате  наблюдаются  капризы,  раздражение.  В
период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает  своего
пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при
правильном воспитании и  развитии это  чувство  проявляется  недолго  до  1  года  8
месяцев.  Далее  дети  более  спокойно реагируют  на  появление  незнакомых людей.
Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и
выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада.

3. Готовность  ребенка  к  предметной  деятельности  и  общению  с  окружающими.
Малышу  легче  адаптироваться,  если  он  владеет  навыками  ситуативно-  делового
общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной
игровой  деятельности,  инициативен,  активен,  самостоятелен  в  процессе  данного
взаимодействия.  Если  в  условиях  семьи  с  ребенком  играли  мало,  преимущество
отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет
испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша
научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими
умениями,  то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет
значительно легче.

4. Готовность  ребенка  сотрудничать  со  сверстниками.  Период  раннего  возраста
является  благоприятным  для  развития  положительного  отношения  малыша  к
сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими
детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним
или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего

возраста к условиям детского сада

 Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 
группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать 
об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 
жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить 
к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 
полную информацию о ребенке:

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 
перенесенных заболеваний;

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 
самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться
в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет
со взрослыми, действует с игрушками.

Для  эффективности  процесса  привыкания  ребенка  к  новой  обстановке  можно
предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на



прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык
к  воспитателям,  можно  предложить  посетить  групповую  комнату,  дать  малышу
возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения 
— расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя 
малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно 
помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который 
легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом 
с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 
тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, 
можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный 
шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить».

В  общении  с  ребенком  нельзя  игнорировать  его  желания:  если  у  малыша  есть
потребность  посидеть  у  воспитателя  на  руках,  педагог  должен  удовлетворить  это
желание.  Нужно  стараться  переключить  внимание  ребенка  на  новые  игрушки,
увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в
процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной
терапии,  исполнение  небольших  песенок,  релаксационные  игры,  элементы
сказкотерапии,  развивающие  игры  и  т.  д.  Ребенку  можно  задавать  вопросы  про
любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что
беспокоит  малыша,  какие  наблюдаются  успехи  и  достижения,  каково  самочувствие
ребенка.

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на 
процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами 
в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.

Для облегчения адаптационного периода у детей раннего возраста проводятся с 
родителями совместные прогулки на участке детского сада, игры занятия «Мама и 
ребёнок», которые помогают детям преодолеть стрессовые состояния в период 
адаптации, развивают игровые навыки, стремление сопереживать, помогать, 
поддерживать друг друга.



3.1. Региональный компонент
особенности организации образовательного процесса в группе

1. Исходя из климатических особенностей региона, режим дня в детском саду, 
расписание непосредственной образовательной деятельности  составляется 
следующим образом:

3. Национально-культурные особенности.
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». Здесь проходят игры – занятия по адаптации малышей к
ДОУи в музыкальном зале с участием всех участников образовательного процесса
(ребенок, родитель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатель) по
авторскойпрограмме педагога  психолога и музыкального руководителя «Мама и
ребёнок».

Одной из  базовых  ценностей  ФГОС ДО является  поддержание  и  укрепление
всех компонентов здоровья каждого малыша: физического, нервно-психического и
социально-психологического.  Эта задача в условиях современного детского сада
является  приоритетной,  особенно  в  адаптационный  период,  когда  ребёнок
находится в состоянии психического и эмоционального напряжения.

После  проведения  адаптационных  занятий  «Мама  и  ребёнок»  виден
положительный  эффект:  снизилась  тревожность  детей,  они  стали  проявлять
активность  к  игровой  и  познавательной  деятельности,  свободно  вступают  в
контакт  со  сверстниками  и  взрослыми.  Программа  способствует  благоприятной
адаптации детей к детскому саду.

Тематический план игр занятий

№п/п Темы занятий

1. «Воздушные шарики»
2. «Милости просим, гости дорогие»

( В музейной комнате «Русская изба»)

3. «В гостях у Солнышка»

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

5. Тема: «Осень в лесу».

6. «Озорной Котёнок»
7. «Поможем ежику собраться в гости»
8. «Неваляшка в гостях у ребят»
9. «Мишкино новоселье»



10. «Друг наш Бобик славный пёс»
11. «Уложу я куклу спать»
12. «Зверушки готовятся к встречи нового года»



3.2. Особенности организации режимных моментов



3.3. Закаливание



3.4. Комплекс утренней гимнастикидля 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 несколько дней 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.
Общеразвuвающuеуnражненuя.
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. Повторить 4 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 выполнить то 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 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.
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 для первой младшей группы
Сентябрь.
Прогулка 1.
Наблюдение за состоянием погоды.
Цель: учить определять время года по характерным признакам.
Ход наблюдения: Предложить детям посмотреть, есть ли на небе солнышко или тучи. Спросить, что 
сделали тучи (закрыли солнце), отметить, какое небо (хмурое), какая погода (хмурая). Дуют ветры, 
ветры буйные, Ходят тучи, тучи темные. Обратить внимание детей на верхушки деревьев 
(раскачиваются), дует ветер, раскачивает деревья. 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: «Береги предмет».
Цель: учить действовать и ориентироваться по сигналу, в пространстве, развивать ловкость.
Индивидуальная работа:
Цель: Развитие движений.
Выносной материал: Лейки, кубики и формочки на каждого ребенка для игры с песком, кукла, 
машинки.
Прогулка 2
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).
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: «Воробушки и кот».
Цели: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; бегать, не задевая друг друга, увертываться от 
водящего; быстро убегать, находить свое место; быть осторожными, занимая место, не толкать 
товарища.
Индивидуальная работа:
Цель: Развитие прыжков на месте.
Выносной материал : Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, карандаши, совочки, машинки.
Прогулка 3
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 (тагетес) бывают низкорослыми и высокими, разных 
золотисто-оранжевых оттенков. Цветки мелкие и крупные, листья рассеченные, пестрые, с резким 
запахом. Растут быстро, цветут до морозов. Ромашка — высокое изящное растение с мелкими белыми 
цветочками. Цветет очень долго, до глубокой осени. Хорошо растет на солнечных участках.
Трудовая деятельность: Выкапывание бархатцев и пересадка их в ящики для дальнейших 
наблюдений в уголке природы. Цель:воспитывать желание участвовать в уходе за растениями.
Подвижные игры: «Найди свой домик».
Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа:
Цель: Развивать у детей сотрудничество.
Выносной материал: Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, формочки, лопатки, ящики для 
цветов.
Прогулка 4



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: «Солнышко и дождь».
Цели: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать их быстро 
действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу.
Индивидуальная работа:
Цель: Развитие прыжков на месте.
Выносной материал: Совочки, формочки для песочницы, машинки, кубики для игр, мел, перчатки.

Прогулка 5
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.
Трудовая деятельность: Кормление птиц.
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений (кормление птиц, уборка
участка); — воспитывать желание ухаживать за животными.
Подвижные игры: «Воробушки и кот».
Цель: - учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; — бегать, не задевая друг друга, увертываться
от водящего, быстро убегать, находить свое место; — приучать быть осторожными, занимая место, не 
толкать товарища.
Индивидуальная работа
Цель: Развитие прыжков длину.
Выносной материал: Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, карандаш, совочки, машинки.
Прогулка 6
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.
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
Цель: Развитие прыжков на двух ногах с продвижением вперед.
Выносной материал: Для игр в зале: кубы, скамейки, емкости для воды.

Прогулка 7
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
Сбор листвы на участке.
Цель: воспитывать желание ухаживать за животными, правильно кормить их.
Подвижные игры. «Лохматый пес».
Цели: — учить двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения; — бегать, 
стараясь не попадаться водящему.
Индивидуальная работа
Цель: Развитие пролезание в обруч.
Выносной материал: Куклы, одетые по погоде, карандаши, формочки, совочки, машинки.
Прогулка 8
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.
Трудовая деятельность:
Предложить детям сгребать сухие листья в определенное место, наполнять ими ведерки и уносить в 
контейнер.
Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведерки до определенной мерки.
Подвижные игры:
«Воробушки и автомобиль». Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения, ориентировке 
в пространстве.
Индивидуальная работа:
Цель: Развитие равновесия.
Выносной материал: грабельки, ведерки.

Прогулка 9
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.
«Найди свой домик». Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа
Цель: Развитие ориентировку в пространстве.
Выносной материал: Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, карандаши, формочки.

Октябрь.
Прогулка 1
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.
Трудовая деятельность: Сбор камней на участке.
Цель: продолжать воспитывать желание участвовать в труде.
Подвижные игры:
«Мыши в кладовой». Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, двигаться в 
соответствии с текстом, быстро менять направление движения.
Индивидуальная работа
Цель: Развитие легкого бега в одном направлении.
Выносной материал: мелкие игрушки, формочки, карандаши, ведерки, совочки.

Прогулка 2
Наблюдение за кошкой.
Цели: - расширять представление о домашнем животном — кошке; — воспитывать желание 
заботиться о животных.
Ход наблюдения. Беседа на тему «Кто из животных живет с человеком дома?». Острые ушки, на 
лапках — подушки! Усы, как щетинки, дугою спинка. Днем спит, на солнышке лежит. Ночью бродит, 
на охоту ходит. Молоко пьет, песенки поет. Тихо в комнату войдет, Замурлычет, запоет. Что есть у 
кошки и как она ходит? Рассказы детей о кошке и котятах. Дополнить: кошка — домашнее животное, 
живет с человеком, залезает на колени, мурлычет. Человек ее любит, заботится о ней, разговаривает с 
ней, угощает молоком.
Трудовая деятельность
Сбор листвы на участке.
Подвижные игры «Перебежки — догонялки». Цели:— согласовывать свои действия с действиями 
товарищей.
Индивидуальная работа.
Цель: Развитие равновесия.
Выносной материал: Куклы, одетые по погоде, совочки, машинки.

Прогулка 3
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.
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
Цель: Развитие бега врассыпную.
Выносной материал :Детские грабли, кубики для подвижной игры, игрушки для игр с песком.

Прогулка 4
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.
Трудовая деятельность
Насыпание корма для птиц, расчистка дорожки к кормушке.
Цель: воспитывать желание ухаживать за животными, правильно их кормить.
Подвижные игры:
«Бездомный заяц».
Цели: упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга; — быстро менять направление 
движения; — воспитывать ловкость и выносливость.
Индивидуальная работа
Цель: Развивать бег в разном направлении.
Выносной материал: Корм для птиц, формочки, совочки.
Прогулка 5
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
«Ловкая пара»
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата.
Индивидуальная работа
Цель: Развитие глазомера.
Выносной материал: Детские грабли, кубики для подвижной игры, игрушки для игр с песком.
Прогулка 6
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.
Трудовая деятельность
Подметание веничками дорожек на участке. Цель: учить правильно пользоваться веничками, доводить
начатое дело до конца.
Подвижные игры
«У медведя во бору». Цели: — учить согласовывать свои действия с действиями товарищей; — 
развивать внимание, следить за правильностью выполнения задания.
Индивидуальная работа
Цель: Развитие равновесия.
Выносной материал: Рули, совочки, формочки, игрушки, мел.

Прогулка 7
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
«Попади в круг». Цели: — совершенствовать умение обращаться с предметами; — учить попадать в 
цель, развивать глазомер, ловкость.
Индивидуальная работа
Цель: Развитие прыжков на месте.
Выносной материал: Мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие игрушки, формочки, ведерки, 
совочки.
Прогулка 8
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?
Трудовая деятельность:
Кормление птиц. Цель:
побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений.
Подвижные игры:
«Лохматый пес». Цели:- четко проговаривать текст в игре, соблюдать правила игры; — согласовывать
свои действия с действиями товарищей.
Индивидуальная работа
Цель: Развитие равновесия.
Выносной материал: Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, совочки.
Прогулка 9
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
Цель: Развитие равновесия.
Выносной материал: совочки, грабли, ведерки, игрушки, машинки, формочки

Прогулка 10
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.
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. Цель: Развивать координацию движений.
Выносной материал: мячи, формочки, ведерки, совочки.

Ноябрь.
Прогулка 1
Наблюдение за морозными узорами .
Цель: рассмотреть на окне морозные узоры.
Ход наблюдения
Не дождавшись тепла среди зимнего дня, Распустились цветы на окне у меня. Подошел я к цветам, 
стала мокрой щека, Оттого, что окна коснулся слегка. Подошел я к цветам, но не пахли они. Для чего 
ж они выросли в зимние дни? Наблюдать за морозными узорами на стекле. На что они похожи? Пусть 
дети сравнят узоры на разных окнах. Одинаковые ли узоры рисует мороз? Какие узоры получились 
самыми красивыми? Что будет, если пальчиком дотронутся до окон с узорами?
Трудовая деятельность
Сгребание снега воспитателем в определенное место.
Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада.
Подвижные игры
«Догони свою пару». Цели: - выполнять движения по сигналу воспитателя; — четко ориентироваться 
при нахождении своей пары.
Индивидуальная работа: развивать бег в разных направлениях.
Выносной материал: лопатки.
Прогулка 2
Наблюдение за облаками.
Цель: формировать понятия об облаках и тучах.
Ход наблюдения:
Обратить внимание детей на небо. Серые, темные облака движутся по нему, их называют тучами. Они
низко плывут над землей, из них идет дождь или снег. Предложить детям нарисовать на снегу 
запомнившуюся тучу.
Трудовая деятельность
Сгребание снега для снежных построек.
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений, оказывать помощь 
взрослым.
Подвижные игры
«Воробушки и кот».
Цели: — учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленках; бегать, не задевая друг друга, увертываясь 
от ловящего; — приучать к осторожности.
«Бегите ко мне».
Цель: учить ориентироваться по звуку, двигаться в сторону звука.
Индивидуальная работа: развивать прыжки сгибая ноги в коленях.
Выносной материал :Лопатки, маски для игр.

Прогулка 3
Наблюдение на участке за клумбами
Цель: формировать представление об изменениях в природе поздней осенью.
Ход наблюдения
Привести детей на участок, вспомнить, что они видели в начале осени. (На клумбах росли цветы) 
Сейчас все клумбы покрыты снегом. Снег укрыл землю.
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).
Подвижная игра:
«Жмурки».
Цель: быстро действовать при потере равновесия.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, совочки.

Прогулка 4
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?
Трудовая деятельность: Сооружение снежной клумбы.
Цель: побуждать оказывать помощь взрослым.
Подвижные игры: «Краски».
Цели: учить запоминать цвет краски, быстро бегать по сигналу воспитателя, быть внимательным; — 
упражнять в беге в нужном направлении до определенного места;
«Волк и козлята».
Цели: учить игровой деятельности со строгим соблюдением правил; —
Индивидуальная работа: развивать внимательность.
Выносной материал: Лопатки, формочки для игры со снегом.

Прогулка 5
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 трудной дорожке». Цель: развивать согласованность рук и ног при движении, чувство 
равновесия, ловкость.
Индивидуальная работа: развивать прыжки в длину.
Выносной материал: Лопатки, формочки для игры со снегом, кукла одетая по погоде.
Прогулка 6
Наблюдение за ветром.
Цели: — продолжать наблюдение за ветром; — учить определять направление ветра.
Ход наблюдения:
Посмотреть на верхушки деревьев. В какую сторону они наклоняются? Откуда дует ветер? Поднять 
флажки над головой и посмотреть, в какую сторону развевается полотнище у флажков. Дети 
определяют направление ветра по развевающимся полотнам. Предложить детям пробежать с флажком
по направлению ветра и против него.



Трудовая деятельность: Сгребание снега с дорожек.
Цели: — приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада;— побуждать оказывать 
взрослым помощь.
Подвижные игры: «Воробушки и кот».
Цели: — учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; — бегать, не задевая друг друга, 
увертываться от ловящего; — быть осторожными.
«Живой лабиринт».
Цель: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений.
Индивидуальная работа: развивать координацию в беге, не наталкиваясь друг на друга.
Выносной материал: Флажки, маски для подвижных игр, формочки, палочки.
Прогулка 7
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.
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место.
Подвижная игра
«Идите ко мне».
Цель: — учить выполнять задание воспитателя; — ходить прямо, сохраняя заданное направление.
Индивидуальная работа: развивать прыжки на двух ногах на месте.
Выносной материал: Лопатки, формочки для снега, совочки.
Прогулка 8
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.
Трудовая деятельность
Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем.
Цели:- воспитывать желание участвовать в уходе за птицами; — приучать детей с помощью взрослых 
кормить птиц.
Подвижные игры
«Раз, два, три — беги!».
Цели:- упражнять в умении действовать по сигналу; — развивать быстроту бега, слаженность 
коллективных действий.
«Догони меня». Цели: - учить быстро ориентироваться в пространстве; — развивать ловкость.
Выносной материал: Маски для подвижных игр, корм для птиц, лопатки.

Декабрь.
Прогулка 1
Наблюдение за свежевыпавшим снегом.
Цели: — формировать представление о зиме; — вызывать эстетическое переживание от красоты 
зимней природы, радость от прогулки.
Ход наблюдения
На заборах и крылечке
Все блестит и все бело.



Нет свободного местечка
— Всюду снега намело.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какое сейчас время года? (Зима.)
• Почему? (Кругом лежит снег, холодно.)
• Какого цвета снежинки? (Бесцветные.)
• Во время снегопада стало теплее? (Если во время снегопада температура воздуха изменилась, значит 
и форма снежинок меняется.)
Трудовая деятельность: Уборка снега с участка. Цель: продолжать учить пользоваться скребком, 
лопатой.
Подвижная игра: «Устроим снегопад». Цель: развивать двигательную активность.
Индивидуальная деятельность: развивать словарный запас ребенка.
Выносной материал: Лопатки, формочки.
Прогулка 2
Наблюдение за птицами зимой.
Цели: — углублять знания о жизни птиц в зимний период; — развивать умение и желание помогать 
им.
Ход наблюдения
Птичьи гнезда опустели, Птицы к югу улетели. Оказался всех храбрей Наш дворовый воробей. Холода
не испугался, С нами на зиму остался. Непоседа, невеличка — Желтая почти вся птичка Любит сало, 
семечки...
Воспитатель задает детям вопросы
• Надо ли помогать птицам? Почему?
• Чем мы будем их кормить?
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатками, расчистка дорожки. Цель: учить работать сообща, добиваться цели 
общими усилиями.
Подвижные игры
«Бег по сигналу. Цели: — учить быстро действовать по сигналу; — бегать, не наталкиваясь друг на 
друга.
«Попади в цель». Цель: упражнять в броске в цель, развивать ловкость.
Индивидуальная работа: развивать меткость.
Выносной материал :Лопатки, формочки.

Прогулка 3
Наблюдение за растительностью.
Цели: — формировать знания о жизни растений зимой; — воспитывать бережное отношение к 
природе.
Ход наблюдения
После снегопада обойти посаженные осенью деревья и кустарники. Напомнить, как бережно их 
сажали, какие они еще тоненькие, маленькие. Спросить детей, не закрыть ли их снегом потеплее, ведь 
под снегом даже трава не мерзнет. Показать, как это сделать. Сразу тихо-тихо стало, Снег лежит, как 
одеяло.
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 
цели общими усилиями.
Подвижные игры
«Найди свой цвет». Цель: учить ориентироваться в пространстве, различать основные цвета спектра.
«Зайцы и волк». Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга.
Индивидуальная работа: ориентироваться в пространстве.
Выносной материал: Лопаты, формочки для снега.

Прогулка 4
Наблюдение за работой дворника зимой.
Цели: расширять знания о труде взрослых; воспитывать уважение к их труду.



Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
• Какие орудия труда нужны для работы дворника зимой? (Метла, лопата, скребок, ведро.)
• Какую работу выполняет дворник зимой? (Чистит дорожки ко входам в группы, собирает мусор.)
• Для чего нужна работа дворника? (Чтобы было чисто на территории детского сада.)
Трудовая деятельность
Расчистка территории от снега. Цель: побуждать помочь дворнику расчистить тротуар и участок от 
снега.
Подвижные игры
«У медведя в бору». Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Ловишки». Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием.
Индивидуальная работа: развивать бес с увертыванием.
Выносной материал: Лопатки, формочки.

Прогулка 5
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.
Трудовая деятельность
Расчистка дорожек, запорошенных снегом. Цель: учить правильно пользоваться лопатой, доводить 
начатое дело до конца.
Подвижные игры
«Кому флажок?». Цели: упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании в обруч; 
воспитывать ловкость, целеустремленность.
«Встречные перебежки». Цели: повышать двигательную активность на прогулке; развивать меткость, 
ловкость, выносливость.
Индивидуальная работа: развивать меткость.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки для снега.

Прогулка 6
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.)
Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатками, расчистка площади для игр. Цель: учить работать сообща, добиваться 
выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры: «Великаны — карлики».
Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими шагами.
«Догони самолет».
Цель: учить быстро бежать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад.
Индивидуальная работа: развивать чередование ходьбы мелкими и широкими шагами.
Выносной материал: Лопатки, совки, ведерки, бумажный самолет.
Прогулка 7
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.
Подвижная игра: «Вороны и собачка». Цели: учить быстро действовать по сигналу; бегать, не 
наталкиваясь друг на друга.
Индивидуальная работа: развивать внимание.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки для снега.
Прогулка 8
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.
Подвижная игра:
«Вороны и собачка».
Цели: учить детей быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, одетые по сезону.

Прогулка 9
Наблюдение за проведением физкультурного занятия у детей старшей группы.
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.
Трудовая деятельность
Украшение участка снежными куличиками.
Цель: учить плотно набивать снегом форму, выбивать из нее снег, а полученными куличиками 
украшать валы.
Подвижные игры
«День и ночь».
Цели: — учить ориентироваться в пространстве;
Индивидуальная работа: развивать ориентир в пространстве.
Выносной материал: Лопатки, формочки для снега, куклы, одетые по сезону.

Январь.
Прогулка 1
Наблюдение за солнцем.



Цели: продолжать знакомство с природными явлениями; дать понятие о признаках зимы.
Ход наблюдения
Январь — самый холодный месяц года со снегопадами и сильными морозами. На реках в это время 
самый толстый лед. Ветки на деревьях и кустарниках хрупкие. День продолжает убывать.
Предложить детям понаблюдать за солнцем. В каком месте оно поднимается по утрам? Отметить, 
какой сегодня день, солнечный или пасмурный? Прячется ли солнце за тучи? Как греет солнце? 
(Солнце светит, но не греет.)
Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатой.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры «Кто бросит дальше снежок?».
Цель: учить правилам очередности в игре, требующим
одинаковых действий с одним общим предметом.
«Кто быстрее добежит до флажка?». Цель: учить выполнять действия строго по 
сигналу Индивидуальная работа: развивать внимательность.
Выносной материал: Лопаты, совочки, ведерки, формочки для снега, флажки красные и синие.
Прогулка 2
Тема: 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.
«День и ночь».
Цели: Слышать слова вос-ля, тренировать слаженность коллективных действий, быстроту реакции и 
смекалку.
Выносной материал: Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега.

Прогулка 3
Наблюдение за свойствами снега.
Цель: продолжать знакомство со свойствами снега (холодный, белый, хрустящий).
Ход наблюдения
Предложить детям взять снег руками, сделать вывод,
что он холодный, поэтому надо надевать рукавички.
Рассказать, что в холодную погоду лепить из снега
нельзя, так как он рассыпается. Предложить детям
походить по снегу и спросить, что они слышат. Отметить, что снег хрустит под ногами.
Раз шажок, два шажок — Под ногой снежок.
Трудовая деятельность. Сгребание снега с дорожки.
Цель: учить правильно пользоваться лопатками.
Подвижные игры.
«Встречные перебежки».
Цель: развивать меткость, ловкость, выносливость.
«Попади в круг»
Цель: учить попадать в цель.
Индивидуальная работа: развивать меткость.
Выносной материал: Лопатки, формочки для снега.



Прогулка 4
Наблюдение за снегопадом
Цель: формировать представление о состоянии воды.
Ход наблюдения: Привлечь внимание детей к падающему снегу: «Посмотрите, дети, как идет снег, 
как тихо падает он на землю. Куда он еще падает?» Предложить протянуть руки, посмотреть, как на 
них ложится снег. Обратить внимание на красоту снежинок, на то, что они не похожи одна на другую. 
Предложить найти самую красивую снежинку — большую и маленькую. Что происходит со 
снежинкой, когда они попадают на руки?
В январе, в январе
Много снега на дворе.
Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла на моей ладошке.
Трудовая деятельность. Сооружение построек из снега.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место.
Подвижные игры .«Волк и зайцы».
Цель: учить бегать не наталкиваясь друг на друга.
Индивидуальная работа: развивать прыжки в длину.
Выносной материал: Лопатки, формочки для снега.
Прогулка 5
Наблюдение за птицами
Цели: — закреплять желание детей заботиться о птицах; — изучать их повадки и особенности.
Ход наблюдения
После новогоднего праздника вынести елку на участок, воткнуть ее в горку снега, залить водой, чтобы
держалась крепче. Устроить «праздник» для птиц. На ветки прикрепить кисти рябины, кусочки 
несоленого сала (на веревочке). Под елку положить косточки с мясом для ворон. Вокруг елки 
посыпать песок, смешанный с зерном. Наблюдать, какие птицы какой корм будут клевать.
Трудовая деятельность .Изготовление крокодила из снега.
Цели: — учить правильно придавать форму крокодилу; — доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры .«Воробушки и автомобиль».
Цели: — учить быстро действовать по сигналу; — бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Сбей кегли» (3—5 кеглей и 1 шар).
Цель: учить правилам очередности в игре.
Индивидуальная работа: развивать бег в одном направлении.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки.

Прогулка 6
Наблюдение за деревьями
Цели: — формировать знания о жизни растений зимой; — воспитывать бережное отношение к 
природе.
Ход наблюдения
Объяснить детям, что в морозные дни ветки кустов и деревьев очень хрупкие, легко ломаются, 
поэтому их надо беречь, не ломать, не стучать лопаткой по стволу, не наезжать санками.
Трудовая деятельность Подкормка птиц на участке детского сада.Цель: воспитывать любовь, 
бережное и заботливое отношение к зимующим птицам.
Подвижные игры .«Найди свое дерево».
Цели: — приучать детей бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; — ориентироваться в 
пространстве; — быстро действовать по сигналу воспитателя.
«Зайцы и волк».
Цели:— приучать внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие действия в 
соответствии с текстом; — учить ориентироваться в пространстве, находить свое место.
Индивидуальная работа: развивать ориентир в пространстве.
Выносной материал: Лопатки, формочки для снега.



Прогулка 7
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», «Найди свой домик».
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на сигналы, возвращаясь на 
место.
Индивидуальная работа: развивать свободный бег.
Выносной материал: Лопатки, формочки.

Прогулка 8
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 «Воробышки и автомобиль».
Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве. Индивидуальная 
работа: ориентироваться в пространстве.
Выносной материал: Лопатки, эмблемы для подвижной игры, формочки.
Прогулка 9
Наблюдение за ветром
Цели: формировать представление об одном из признаков зимы — метели; учить определять 
направление ветра.
Ход наблюдения
Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на другое, не дает ему опуститься на землю 
— это метель.
Трудовая деятельность
Сгребание снега в общую кучу для постройки горки.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в
определенное место.
Подвижные игры
«Попади в коробку».
Цель: тренировать меткость бросков.
«Охотники и зайцы».
Цель: развивать глазомер.
Индивидуальная работа: развивать глазомер.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки.

Февраль.



Прогулка 1
Наблюдение за солнцем
Цели: продолжать знакомить с природными явлениями (солнечная погода или нет); формировать 
понятия о признаках зимы.
Ход наблюдения
Февраль — последний месяц зимы. Он самый снежный и вьюжный. На солнечной стороне образуется 
капель. Предложить детям понаблюдать за солнцем. В каком месте оно встает по утрам? Отметить, 
какой сегодня день, солнечный или пасмурный? Прячется ли солнце за тучи и как греет? (Солнце 
светит, но не греет.)
Трудовая деятельность: Сгребание снега лопаткой, расчистка дорожек.
Цели: — учить работать сообща; — добиваться выполнения задания общими усилиями.
Много снега, негде бегать. На дорожке тоже снег.
Вот, ребята, вам лопаты — Поработаем для всех.
Подвижные игры: «Кто дальше бросит снежок?».
Цель: учить правилам очередности в игре, требующим одинаковых действий с одним общим «Беги к 
флажку».
Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа: бег по сигналу.
Выносной материал: Лопатки, совочки, ведерки, формочки для снега, флажки красные и синие.
Прогулка 2
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?
• Как люди заботятся о них?
Трудовая деятельность .Расчистка дорожек от льда и снега.
Цель: закреплять навыки работы с лопатой.
Подвижные игры: «День и ночь».
Цель: Слышать воспитателя и бегать не наталкиваясь друг на друга.
«Ловишки с мячом». Цель: развивать координацию движений.
Индивидуальная работа: ориентироваться на местности.
Выносной материал: Лопатки, метелки, формочки для снега

Прогулка 3
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.
«Не упусти мяч»
Цели: — учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь; — воспитывать дружелюбие.
Индивидуальная работа: бег в разном направлении.



Выносной материал: Лопатки, эмблемы для подвижной игры, формочки.

Прогулка 4
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 «Вороны и собачка».
Цель: учить быстро действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Догони меня». Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа: ориентироваться в пространстве.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки для снега.

Прогулка 5
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.
Трудовая деятельность: Сгребание снега лопатой.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.
Подвижные игры .«Найди свой цвет».
Цель: учить ориентироваться в пространстве, различать основные цвета спектра.
«Птички и птенчики».
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро находить свое место.
Индивидуальная работа: бег с препятствием.
Выносной материал: Лопатки, совочки, ведерки, формочки для снега.
Прогулка 6
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?
Трудовая деятельность. Сооружение ледяной дорожки.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег, делать ледяную дорожку.
Подвижные игры «Поезд».
Цель: приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, менять направление 
движения.
«Хитрая лиса». Цели: упражнять в беге врассыпную; развивать ловкость, быстроту.
Индивидуальная работа: бег врассыпную.
Выносной материал: Куклы, одетые по сезону, лопатки.



Прогулка 7
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», «У медведя во бору».
Цель: учить выполнять действия по указанию взрослого.
Индивидуальная работа: прыжки на двух ногах.
Выносной материал: Лопатки, совочки, формочки для снега.

Прогулка 8
Наблюдение за ветром
Цель: продолжать формировать знания об одном из признаков зимы — метели.
Ход наблюдения
Понаблюдать, как ветер поднимает с земли снег. Объяснить детям, что это метель. Обратить их 
внимание на то, что ветер переносит снег с одного места участка на другое.
Трудовая деятельность: Расчистка участка от снега.
Цель: совершенствовать трудовые навыки.
Подвижнее игры: «Лошадки».
Цель: развивать быстроту и выносливость.
«Кати в цель».
Цель: развивать глазомер и точность.
Индивидуальная работа: развитие глазомера.
Выносной материал: Лопатки, совочки.

Прогулка 9
Наблюдение за небом
Цель: формировать представление о небе.
Ход наблюдения
Предложить детям понаблюдать за облаками .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: «Ловушки».
Цель: упражнять в беге в разных направлениях.
«Попади в обруч».
Цель: формировать умение метать в горизонтальную цель.
Индивидуальная работа: развивать меткость
Выносной материал: Лопатки, совочки, ведерки, формочки для снега.

Прогулка 10
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?
Трудовая деятельность .Расчистка дорожек от снега и мусора.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры: «Встречные перебежки».
Цель: повышать двигательную активность на прогулке.
«Попади в обруч». Цель: развивать меткость, ловкость, выносливость.
Индивидуальная работа: развивать выносливость.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки.

Март.
Прогулка 1
Наблюдение за снегом
Цель: продолжать знакомить детей с природным явлением — снегом.
Ход наблюдения
Выйти с детьми на прогулку и внимательно посмотреть вокруг себя. Что вы заметили? Все заметено 
белым снегом. Снег на солнце искрится, даже глазам больно. Предложить детям походить по снегу и 
послушать, как он скрипит.
Трудовая деятельность: Расчистка дорожки, запорошенной снегом.
Цель: учить правильно пользоваться лопаткой, доводить начатое дело до конца.
Подвижные игры: «Один — двое»
Цель: при движении парами учить соразмерять свои движения с движениями партнера.
Индивидуальная работа: прыжки в длину.
Выносной материал: Лопатки, клеенки для катания с горки.

Прогулка 2
Наблюдение за небом
Цели: продолжить знакомство с различными природными явлениями; научить отличать состояния 
неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи).
Ход наблюдения
Предложить детям посмотреть на небо. Отметить, какое оно (чистое, голубое), значит, погода ясная, 
солнечная. А если небо закрыто тучами, какое оно? (Хмурое, серое, нерадостное.) Какая погода? 
(Пасмурная.) А если подует ветер, что
случится с тучами? (Ветер их разгонит, погода изменится, и мы увидим солнце.) Дуют ветры, ветры 
буйные, Ходят тучи, тучи ясные.
Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатками, расчистка площадки для игр.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.
Подвижная игра. «Догони самолет».
Цель: учить быстро бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад.
Индивидуальная работа: бег по сигналу.
Выносной материал. Лопатки, совочки, ведерки, бумажный самолет.

Прогулка 3
Наблюдение «Следы на снегу»
Цель: продолжать обучение в определении следов на снегу: детские, взрослые, следы птиц и 
животных.



Ход наблюдения
Кругом лежит белый, пушистый снег, идя по которому ты оставляешь следы. По следам можно 
узнать, кто ходил, ездил, были здесь птички или зверьки. Рассмотреть вместе с детьми на участке 
следы, определить, чьи они. Предложить детям оставить свои следы на снегу, сравнить следы 
взрослого и ребенка.
Трудовая деятельность. Украшение участка снежными куличиками.
Цель: учить плотно набивать снегом форму, выбивать из нее снег, украшать снежные валы.
Подвижные игры «Прыгуны».
Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м.
«Мой веселый звонкий мяч».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя.
Индивидуальная работа: бег по сигналу.
Выносной материал. Лопатки, эмблемы для игр, формочки.

Прогулка 4
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— снегирь. Отметить,
какой красивый снегирь. (Черная головка, красная грудка.) Положить в кормушку крошки хлеба. 
Понаблюдать, как расправляется с крошками хлеба. Птицам зимой холодно голодно, поэтому надо 
заботиться о них, оберегать.
Трудовая деятельность Расчистка территории от снега.
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу.
Подвижные игры. «Найди нас».
Цели: закреплять названия объектов на участке; учиться ориентироваться на местности.
«Великаны — карлики». Цели: — улучшать технику ходьбы, добиваться четкого широкого шага; — 
учиться ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа: ориентироваться на местности.
Выносной материал. Лопатки, формочки, совочки.

Прогулка 5
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»?
Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега.
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу.
Подвижные игры: «Брось дальше», «Подбрось и поймай».
Цель: улучшать координацию движений.
Индивидуальная работа: бег на месте.
Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки.

Прогулка 6
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.
Трудовая деятельность .Расчистка дорожек от снега на участке, уборка снега на веранде.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место.
Подвижные игры .«Зайцы».
Цель: закреплять навыки отталкивания при прыжках на двух ногах.
Индивидуальная работа: прыжки на двух ногах.
Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки.
Прогулка 7
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.
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», «Найди себе пару».
Цель: упражнять в беге, развивать выносливость и ловкость.
Индивидуальная деятельность: бег на месте.
Выносной материал: Лопатки, санки, флажки.

Прогулка 8
Наблюдение за природой
Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно запоминать их, находить отличительные 
признаки, называть отдельные части.
Ход наблюдения.
Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
Разбежались по опушке
В белых платьицах подружки. (Березы.)
• Почему вы думаете, что это именно березы?
• Какого цвета ствол у березы?
• Как свисают у березы веточки?
• Какую пользу приносит береза?
Трудовая деятельность. Приведение в порядок участка.
Цель: приучать к аккуратности.
Подвижные игры «Догони пару».
Цель: упражнять детей в быстром беге.
«Снежки». Цель: упражнять в метании на дальность.
Индивидуальная деятельность: быстрый бег.
Выносной материал: лопатки, ведерки.
Прогулка 9
Наблюдение за снегирями и свиристелями
Цели: углублять и пополнять знания о жизни птиц в зимний период; вызывать желание заботиться 
них.
Ход наблюдения
На деревьях появились красногрудые снегири и свиристели. Они летают стаями. Таежные жители, они
неторопливо лущат семена ясеня, плоды рябины.
Трудовая деятельность. Постройка снежного вала.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место.
Подвижные игры «Перелет птиц».
Цели: упражнять в лазанье; развивать двигательную активность.



«Найди, где спрятано».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Индивидуальная работа: ориентироваться в пространстве.
Выносной материал: Лопатки, ведерки.

Прогулка 10
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.
Трудовая деятельность
Постройка снежной горки для кукол.
Цель: закреплять правильные навыки работы с лопатками.
Подвижные игры. «Самолеты», «Кто дальше?».
Цели: упражнять детей в беге; развивать ловкость и выносливость.
Индивидуальная работа: бег
Выносной материал. Лопатки, ведерки, куклы.

Прогулка 11
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?
Как вы помогаете птицам?
Каких еще птиц вы знаете?
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: «Цветные автомобили».
Цели: по сигналу воспитателя бегать в любом направлении, не наталкиваясь, друг на друга.
Индивидуальная работа: развивать прыгучесть.
Выносной материал: картинки соответствующие загадкам, ведерки, лопатки.

Прогулка 12
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?
Почему голубя называют почтальоном?
Трудовая деятельность
Коллективная очистка участка от остатков снега и мусора.
Цель: приучать к чистоте и порядку на участке.
Подвижные игры «Догони голубя».



Цель: совершенствовать ловкость, быстроту (бежать по сигналу, не оглядываясь назад).
«Совушка».
Цель: учить начинать движение по сигналу, при ускорении темпа делать более частые шаги, 
энергичные движения рук.
Индивидуальная работа: упражнять в подскоках на месте с поворотами направо, налево, вокруг себя.
Выносной материал: ведерки, лопатки, мячи.

Прогулка 13
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?
Трудовая деятельность. Уборка снега на участке.
Цель: формировать трудовые умения.
Подвижные игры. «Кто останется в кругу?», «Живой лабиринт».
Цели: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений; тренировать слаженность 
коллективных действий.
Индивидуальная работа: упражнять в беге на скорость.
Выносной материал: мячи, обручи.
Прогулка 14
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?
Какая у них окраска? Чем питаются?
Какие изменения в жизни птиц происходят весной?
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: развивать прыгучесть.
Выносной материал: мячи, ведерки, лопатки.
Прогулка 15
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
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 узкой дорожке.
Выносной материал: картинка сороки, скакалки, мелки.
Прогулка 16
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: Цели: учить работать сообща, не мешать друг другу
-развивать двигательную активность
Подвижная игра: «Кто бросит дальше мешочек?»
Цель: упражнять в метании, развивать силу рук
-воспитывать желание выполнять физические упражнения.
Индивидуальная работа: прыжки на двух ногах с продвижением.
Выносной материал: мешочки с песком, обручи, лопатки.
Прогулка 17
«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?
Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега.
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу.
Подвижные игры: «Брось дальше», «Подбрось и поймай».
Цель: улучшать координацию движений.
Индивидуальная работа: бег на месте.
Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки.
Прогулка 18
«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.



Трудовая деятельность .Расчистка дорожек от снега на участке, уборка снега на веранде.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место.
Подвижные игры .«Зайцы».
Цель: закреплять навыки отталкивания при прыжках на двух ногах.
Индивидуальная работа: прыжки на двух ногах.
Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки.
Прогулка 19
«Наблюдение - кругом вода»
Цели: показать детям разнообразные действия с растаявшим снегом, расширять представления детей 
о сезонных изменениях в природе.
Ход наблюдения: 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: «Встречные перебежки».
Цель: повышать двигательную активность на прогулке.
Индивидуальная работа: развивать выносливость.
Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки.
Апрель.
Прогулка  1
Наблюдение за набуханием почек на деревьях
Цели:
—        закреплять умение понимать зависимость объектов и явлений
в природе;
—        вызывать радостные чувства. 
Ход наблюдения
Посмотреть, как набухают почки на деревьях. Понюхать их, осторожно потрогать руками.
Набухают почки, 
Пробиваются листочки,
 Начинают муравьи 
Поправлять дворцы свои. Г. Ладонщиков
Трудовая деятельность
Удаление поврежденных и сухих веток.
Цель: воспитывать любовь, заботливое отношение к природе.
Подвижные игры
«Ловишки».
Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием. «Ровным кругом».
Цель: продолжать учить согласовывать свои движения с движениями товарищей.
Выносной материал
Носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки для песка.

Прогулка 2
Наблюдение за птицами весной
Цели:
·              познакомить с жизнью птиц весной;
·              воспитывать любовь и заботливое отношение к пернатым.
Ход наблюдения



С приближением весны к кормушке больше не прилетают синички, остались только воробьи и голуби.
Наблюдать за появлением грача. Грач большой, черный, у него светлый клюв. Он кричит «гра-гра», 
отсюда его название. Сравнить с вороной.
Капли падают с крыши, Всюду пахнет весной. 
Трудовая деятельность: Уборка мусора на участке. 
Цели:
·              учить пользоваться граблями;
·              воспитывать бережное отношение к природе;
·              закреплять умение трудиться в коллективе.
Подвижные игры
«Перелет птиц».
Цель: упражнять в лазании.
«Кто ушел?».
Цель: развивать внимание.
Индивидуальная работа: Развитие движений.
Выносной материал
Грабли, ведерки, носилки, мячи.
Прогулка 3
Наблюдение за проталинами и зеленой травой
Цель: закреплять умение понимать зависимость явлений в природе. 
Ход наблюдения
Наблюдать за появлением проталин и зеленой травой (где проходит теплотрасса).
Рассмотреть росточки, они нежные, светло-зеленые. Рассмотреть пушистые серебристые почки ивы, 
срезать несколько веток и поставить в уголок природы.
 Уж верба пушистая 
Раскинулась кругом. 
Опять весна душистая 
Повеяла крылом.        А. Фет
Трудовая деятельность: Сбор поломанных веток на участке.
 Цели:- воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым;
·              формировать навыки коллективного труда;
·              приучать к самостоятельному выполнению поручений.
Подвижные игры: «Бездомный заяц».
Цель: упражнять в беге.
«Послушные листья» Цель: учить внимательно слушать команды воспитателя.
«Найди, где спрятано». Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Выносной материал: Ведерки, грабли, ведёрки
Прогулка 4
Наблюдение за растениями и кустарниками
Цели:
—        закреплять представление о том, что любое дерево и кустарник — живое существо;
—        воспитывать бережное отношение к природе.
Ход наблюдения
Проверить, как перезимовали деревья. Воспитатель задает детям вопросы.
·              Каково состояние кроны деревьев на участке?
·              Какие еще произошли изменения?
·              Как страдают деревья от загрязнения воздуха?(Отмирают ветви
по краям кроны.)
Трудовая деятельность: Подрезание и подвязка веток деревьев и кустарников.
 Цель: прививать бережное отношение к природе.
Подвижные игры: «Мое любимое дерево».
Цель: развивать память, запоминая характерные детали любимого дерева, чтобы его нарисовать и 
рассказать о нем. 
«Извилистая тропинка»
Цель: учить двигаться в колонне за ведущим, повторяя его движения.



Выносной материал
Лопатки, машинки, ведерки
Прогулка 5
Наблюдение за тополем весной
Цель: расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла пробуждаются 
почки, распускаются листочки.
Ход наблюдения
Рассмотреть толстые ветки тополя, его крупные почки и цилиндрические сережки. Напомнить детям, 
что в группе у них уже есть листья, которые хорошо пахнут. Спросить: «Почему в комнате на ветках 
появились листья, а на улице только почки?» 
Эти маленькие почки 
Распечатает весна.
 А пока в них спят листочки 
И растут во время сна.
Трудовая деятельность: Уборка снега на участке.
Цель: учить работать в коллективе, добиваться выполнения общими усилиями поставленной цели.
Подвижные игры: «Лошадки». 
Цели:
·              упражнять в ходьбе с соблюдением равновесия;
·              развивать быстроту, ловкость, координацию движений.
«Совушка».
Цели:  упражнять в быстром беге, лазанье; развивать выдержку, организованность в коллективной 
деятельности.
Выносной материал
Носилки, лопатки, формочки для снега.
Прогулка 6
Наблюдение за елочкой
Цели:
·              закреплять умение находить и описывать данное дерево;
·              учить выделять дерево из группы других на основе внешних
признаков.
Ход наблюдения
Рассмотреть красавицу-елочку на прогулке. Спеть ей добрую песенку, прочитать стихи, поводить 
хороводы.
Ели на опушке — до небес макушки — 
Слушают, молчат, смотрят на внучат.
 А внучата-елочки, тонкие иголочки, 
У лесных ворот водят хоровод.
И. Токмакова
Трудовая деятельность: Строительство домика для мишки.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное
место.
Подвижные игры: «Зайцы и волк».
Цели: упражнять в прыжках; развивать двигательную активность.
 «У медведя во бору» Цель: упражнять в беге с увертыванием.
Выносной материал: Лопатки, машинки, формочки.
Прогулка 7
Наблюдение за насекомыми
Цель: формировать реалистические представления о природе.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, задает вопросы.
С хоботом, а не слон. Не птица, а летает. Никто не приучает, А на нос садится. (Муха.)
·              Как выглядит муха?
·              Какой вред приносят мухи? (Разносят микробы.)
·              Как размножаются мухи? (Откладывают яйца.)



·              Где мухи откладывают свои яйца? ( В навозе, мусоре.)
·              Какие враги есть у мух? (Пауки, стрекозы.)
·              Для чего мухам служит хоботок? (Для захватывания пищи.)
·              Сколько глаз у мухи? (Два вида глаз — простые и сложные: они
могут видеть одновременно впереди, сзади и внизу.)
Трудовая деятельность: Коллективный труд по уборке территории. 
Цель: закреплять умение концентрировать внимание на определенных объектах, сочетать силу и 
быстроту.
Подвижные игры: «Кто быстрее?», «Ручеек».
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на сигнал, возвращаясь на 
место.
Выносной материал: Лопатки, скребки, формочки для снега, цветные кружочки.
Прогулка 8
Наблюдение за транспортом
Цель: расширять знания о транспорте.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы.
·              Какие виды машин вы знаете? (Легковые, грузовые, автокраны,
лесовоз, автобус.)
·              Чем легковые машины отличаются от грузовых? (На легковых машинах и автобусах 
перевозят людей, а на грузовых разные грузы.) В чем сходство легковых и грузовых машин? (У них 
есть фары, руль, мотор, сиденье, колеса передние и задние.)
Едем, едем мы домой 
На машине легковой.
Трудовая деятельность (по подгруппам) Посев озимой пшеницы.
Цели:   учить узнавать семена пшеницы;   формировать навыки посадки семян.
Подвижная игра: «Цветные автомобили».
 Цели:
·              учить быстро двигаться по сигналу и останавливаться, не наталкиваясь друг на друга;
·              закреплять основные цвета.
Выносной материал
Грабли, ведерки, флажки разного цвета, машинки, обручи, рули, скакалки.

Прогулка 9
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.
Трудовая деятельность:  Наведение порядка на территории.        
Цели: приучать детей ухаживать за саженцами, поливать землю во-)
круг деревца; следить, чтобы дети из других групп не ломали ветки деревьев.
Подвижные игры: «Перелет птиц». 
Цели: упражнять детей в лазании по лестнице, спрыгивании, беге;
учить переходить от одного действия к другому,  развивать ловкость, умение ориентироваться в 
пространстве.
«Найди такой же листочек» Цели: учить различать листья березы, рябины, клена;
быстро действовать по сигналу воспитателя.



Выносной материал: Мячи, совочки, ведерки, лейки, скакалки, обручи.

Прогулка  10
Наблюдение за собакой
Цель: расширять знания о животном мире. 
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.
С хозяином дружит,
Дом сторожит,
Живет под крылечком,
А хвост — колечком. (Собака.) Кто это? (Собака) Какая по величине? (Большая, маленькая.) Какая 
шерсть у собаки? (Гладкая, серая, короткая.) Кто заботится о собаке? (Хозяин.)
Трудовая деятельность: Наведение порядка на территории. Цели:учить сгребать опавшие листья и на
носилках относить их в яму, объяснять, что листья за зиму перегниют в яме и получится
удобрение.
Подвижные игры: «Лохматый пес».
Цель:
 упражнять в беге по сигналу, ориентировке в пространстве, ловкости.
«Лови оленей». 
Цели: упражнять в беге, ловле игроков (оленей); учить быстро действовать по сигналу, 
ориентироваться в пространстве.
Выносной материал: Грабли, совочки, носилки, машинки, скакалки, мячи.

Май.
Прогулка  1
Наблюдение за состоянием природы
Цели:
~ формировать представление о состоянии природы весной (тепло, много зеленой травки, цветов; 
летают бабочки, жуки; дети легко одеты и играют с песком и водой);
·              обогащать и активизировать словарь;
·              вызвать радостные переживания от общения с природой.
Ход наблюдения
Очень добрым, очень светлым. Золотистым, ясным днем 
Мы поедем в гости к лету, 
В гости к солнышку пойдем. Земляникой и цветами
Встретят нас и лес и луг, 
Наши песни вместе с нами
Будут птицы петь вокруг. 
Рано утром яркий лучик 
Зазвенит в густой листве, 
Речка плавать нас научит, 
Ветер — бегать по реке.
Трудовая деятельность: Уборка сухих листьев клубники.    
Цель: учить работать подгруппой, добиваться выполнения общими усилиями поставленной цели.
Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль».
Цель: упражнять в беге врассыпную.
«По ровненькой дорожке».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед.
Выносной материал: Грабли, ведерки

Прогулка 2
Экскурсия в лес
Цели:



·              познакомить с весенними явлениями природы в лесу (распускаются листья на деревьях, 
оживают муравейники, появляются первые цветы);
·              показать, что лес — это «многоэтажный дом», в котором на разных этажах живут растения и 
животные, нужные друг другу; научить правильно вести себя в лесу, не нарушать его жизни 
сформировать интерес к природе, умение видеть ее красоту,  желание сохранять все живое; привить 
чувство «дома»: лес — это дом для человека, где он отдыхает, набирается сил и красоты, собирает 
дары леса (грибы,  ягоды, орехи).
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадки.
Дом со всех сторон открыт, 
Он резною крышей крыт...
 Заходи в зеленый дом — 
Чудеса увидишь в нем. (Лес.)
Трудовая деятельность: Сбор шишек, сухих веточек.
Цель: развивать интерес к окружающему, наблюдательность, стремление узнавать свойства предметов
и природных материалов.
Подвижные игры: «Трамвай».
Цель: упражнять в беге врассыпную.
«Наседка и цыплята».
Цель: упражнять в подлезании под шнур, не касаясь руками пола.
Выносной материал: Корзиночки, ведерки.

Прогулка 3
Наблюдение за солнцем
Цели:
—        формировать представление о том, что когда светит солнце —на улице тепло;
—        поддерживать радостное настроение.
Ход наблюдения
В солнечный день предложить детям посмотреть в окно.
Смотрит солнышко в окошко, Смотрит в нашу комнату. Мы захлопаем в ладошки, Очень рады 
солнышку.
Выйдя на участок, обратить внимание детей на теплую погоду, ит солнышко и тепло. Солнце 
огромное, раскаленное. Обогревает всю землю, посылая ей лучи. Вынести на прогулку 
маленькое зеркало и сказать, что солнце послало свой лучик детям, чтобы они Поиграли с ним. 
Навести луч на стену. Солнечные зайчики играют
на стене. Поманить их пальчиком, пусть бегут к тебе. Вот он, светленький кружок, вот, вот, левее, 
левее. Убежал на потолок. По команде  «Ловите зайчика!» дети пытаются поймать его.
Трудовая деятельность: Сбор камней на участке.
Цель: продолжать воспитывать у детей желание участвовать труде.
Подвижные игры: «Мыши в кладовой». Цели: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; 
двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения.
«Попади в круг».
Цели: совершенствовать умение действовать с предметами; учить попадать в цель; развивать глазомер,
ловкость.
Выносной материал: мячи, обручи, формочки, печатки, ведерки, совочки.
Прогулка 4
Весна в жизни лесных зверей
'Цель: расширять представления о том, как в лесу оживает жизнь в весеннее время: трогаются в рост 
деревья, просыпаются животные(медведь, еж), насекомые, которые зимой спали; все устраивают свои 
гнезда, норы, выводят потомство.
Ход наблюдения
Воспитатель задает детям вопросы. Как медведица проводит зиму?        
Кто рождается в берлоге?  Чем питаются медведи весной?       
Без забот и без тревог 
Спал медведь в своей берлоге. Спал всю зиму до весны 



И, наверно, видел сны. 
Вдруг проснулся косолапый, Слышит: каплет — вот беда!
В темноте пошарил лапой И вскочил — кругом вода. Заспешил медведь наружу: Заливает — не до 
сна! Вылез он и видит лужи, Тает снег... Пришла весна.
Трудовая деятельность: Посев семян цветов (астра, ромашка). 
Цели: формировать навыки посадки (разложить семена в бороздки,
присыпать землей, полить, обогащать и активизировать словарь;  воспитывать интерес к труду.
Подвижные игры: «Наседка и цыплята».
Цель: упражнять в подлезании под шнур.
«Ручеек» Цель: закреплять умение двигаться парами.
Выносной, материал: Совочки, семена, грабли.
Прогулка 5
Чем питается божья коровка?
Цель: рассказать о том, что жучок — хищник, поедает очень маленьких букашек (тлю).
Ход наблюдения
Воспитатель организовывает наблюдение различными способами. Например, предлагает детям найти 
такие растения, на которых есть тля и божьи коровки, или помещает часть растения в 
прозрачный сосуд и пускает в него одного-двух жучков. В процессе беседы уточняет, что хищник — 
это всякое животное (крупное или мелкое), которое питается другими животными.
Трудовая деятельность: Уборка территории.
Цель: 
учить работать в коллективе, добиваться выполнения об- усилиями поставленной цели.
Подвижные игры: «Найди свой цвет».
 Цели: 
упражнять в беге; закреплять знания об основных цветах спектра.
«Мыши в кладовой».
Цель: 
упражнять в беге и пролезании в низкие ворота, не касаясь руками пола.
Выносной материал: грабли, ведерки, носилки.

Прогулка 6
Экскурсия «Зеленый детский сад»
Цели:
·              формировать бережное отношение к растениям;
·              закреплять представления о растениях.
Ход экскурсии
Желательно запланировать экскурсию, когда появятся первые рост-1ки 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. Старшие дети спрашивают малышей, какие овощи они знают, какие цветы
есть у них в группе, как они помогают своим растениям. В завершение старшие дети приглашают 
малышей посещать их «Зеленый детский сад».
Трудовая деятельность: Прополка цветочной клумбы. 
Цель: формировать интерес к труду.
Подвижные игры: «Кто быстрее?». 
Цели:
·              упражнять в беге, развивать быстроту;



·              учить преодолевать полосу препятствий.
«Найди свое место».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Выносной материал: Лейка, мяч.
Прогулка 7
Наблюдение за деревьями и кустарниками
Цель: формировать бережное отношение к растениям.
Ход  наблюдения
Осмотреть деревья и кустарники на участке 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.
Трудовая деятельность:
Удаление поврежденных и сухих веток.
Цель: воспитывать любовь и заботливое отношение к природе.
Подвижная игра:
«Зайцы и волк». 
Цели:
·              упражнять в легких и мягких прыжках, перелезании, быстром беге;
·              развивать смелость, внимание, выдержку.
Выносной материал:
Грабли, ведерки, совочки.
Прогулка 8
Наблюдение за коровой
Цель: сформировать конкретное представление о корове как домашнем животном. 
Ход наблюдения
Воспитатель читает детям потешку.
Рано-рано поутру пастушок: «Ту-ру-ру-ру!» А коровка вслед ему: «Му-му-му, му-му-му».
Воспитатель задает детям вопросы.
·              Кто это? (Корова.)
·              Где она живет? (В коровнике.)
·              Что она дает людям? (Молоко.)
·              Как человек ухаживает за коровой? (Пастухи пасут коров на пастбище; доярки ухаживают 
за коровами, кормят их сеном, доят утром и вечером, а молоко отправляют в магазин и детские 
сады ветеринарный врач лечит коров.)
Трудовая деятельность: Поливка молодых деревьев и кустарников. 
Цель: учить технике полива.
Подвижные игры: «Пастух и стадо».
 Цели:
·              учить ходить на четвереньках, подлезать под дугу;
·              воспитывать дружеские взаимоотношения.
«Ловишка».
Цель: упражнять в беге, ориентировке в пространстве, ловкости.
Выносной материал
ведерки, лейки, мячи, флажки, скакалки.

3.6 Комплекс оздоровительных мероприятий после сна 
для детей 2-3 лет.

( Сентябрь. Октябрь. Ноябрь)
Пробуждение
Воспитатель звонит в хрустальный колокольчик:



Колокольчик ледяной,
Он всегда, везде со мной.
«Просыпайтесь!» - говорит,
«Закаляйтесь!» - всем велит.
Комплекс закаливающих упражнений

1. «Киски просыпаются».( Предложить детям вытянуться в кроватке   ,прогнуть   спину, 
вытянуть вверх руки, перевернуться с боку на бок).

На ковре котята спят,
Просыпаться не хотят.
Вот на спинку все легли,
Расшалились тут они.
Хорошо нам отдыхать,
Но уже пора вставать.
Потянуться, улыбнуться,
Всем открыть глаза и встать.

2. Игра с одеялом. (Дети прячутся под одеяло, и так 2-3 раза).
Вот идет лохматый пес,
А зовут его – Барбос!
Что за звери здесь шалят?
Переловит всех котят.

3. Легкий массаж(« Поутюжить» руки , ноги от пальчиков вверх, разгладить спинку, грудь).
4. Бег босиком из спальни в группу.
Потянулись быстро встали,
На носочках побежали…..
5. Ходьба по «дорожкам  здоровья».
Зашагали ножки, топ, топ, топ!
Прямо по дорожке, топ, топ, топ!
Ну-ка веселее, топ, топ, топ!
Вот как мы гуляем, топ, топ, топ!
Топают ножки, топ, топ, топ!
Прямо по дорожке , топ, топ, топ!
Это наши ножки,  топ, топ, топ!
6. Завершаем подъем гигиеническими процедурами.

Кран, откройся! Нос , умойся!
Мойтесь сразу оба глаза!
Мойтесь, уши, мойся шейка.
Шейка, мойся хорошенько!
Мойся, мойся, обливайся!
Грязь, смывайся, грязь, смывайся!!!

( Декабрь, Январь, Февраль).
Воспитатель звонит в хрустальный колокольчик:
Колокольчик ледяной,
Он всегда везде со мной.
«Просыпайтесь!»- говорит.
«Закаляйтесь!»- всем велит.
Комплекс закаливающих упражнений.
1. «Детки просыпаются».(Предложить детям вытянуться в кроватке, прогнуть спину, 

вытянуть вверх руки, перевернуться с боку на бок).
На кроватке детки спят,
Просыпаться не хотят.



Потянулись сладко,
Делаем зарядку.
Поднимает руку вверх,
А потом и ножки,
С боку на бок повернулись.
И совсем проснулись.
2. Игра с одеялом. (Дети прячутся под одеялом, и так 2-3 раза).
Вот собачка Жучка,
Хвостик закорючкой,
Зубки острые,
Шерстка пестрая!
Ты, собачка  не лай,
Лучше с нами поиграем.
Дети прячутся от собачки под одеяло.
3.Легкий массаж («Поутюжить» руки, ноги от пальчиков вверх, разгладить спинку, грудь).
4. Бег босиком из спальни в группу.
Потянулись, улыбнулись,
Встали, по дорожкам побежали.
5.Ходьба по «дорожкам здоровья».
Как у наших у ребят,
Ножки весело стучат.
Топ – топ- топ ! Топ-топ-топ!
Топают, стараются.
Громко получается.
Топ-топ-топ! Топ-топ-топ!
Ножки топали, устали.
И тихонько топать стали.
Топ-топ-топ! Топ-топ-топ!

6. Завершаем подъем гигиеническими процедурами.
( Март, Апрель, Май).
Пробуждение.
Воспитатель звонит в стеклянный колокольчик:
Колокольчик ледяной,
Он всегда ,везде со мной
«Просыпайтесь!» - говорит, 
«Закаляйтесь!» - всем велит.
Комплекс закаливающих упражнений

1. «Детки просыпаются». (Предложить детям вытянуться в кроватке, прогнуть спинку, вытянуть
вверх руки, перевернуться с боку на бок).
Вот и сон прошел,  
Тихо потянулись.
С боку на бок повернулись.
Просыпайтесь, просыпайтесь,
Глазки открывайте.
Ножки, ручки, поднимайте,
Спинку прогибайте.
Потянулись выше, выше
Тише кот на крыше.

2. Игра с одеялом. (Дети прячутся под одеяло, и так 2 – 3 раза)
Где котятки,  отзовитесь?
( Дети прячутся под одеяло)



Мне скорее покажитесь!
Вот малыши, 
Так пушисты, хороши!
Ну – ка милые котятки,
Покажите ваши лапки, 
Как ступают славно,
 Тихо, очень плавно.
Я люблю своих котяток,
Я люблю своих ребяток.
Все проснулись, славно.
Скажите только : «Мяу»!
3.Лёгкий массаж( «Поутюжить» руки, ноги от пальчиков вверх, разгладить спинку, грудь).
4.Бег босиком из спальни в группу.
Потянулись, улыбнулись,
Встали по дорожке побежали.
5.Ходьба по дорожкам здоровья.
Большие ноги, шли по дороге,
Топ-топ-топ, Топ-топ-топ.
Маленькие ножки бежали по дорожке,
Топ-топ-топ, Топ-топ-топ.
6.Завершается подъём гигиеническими процедурами.

( Июнь, Июль, Август).
Пробуждение.
Воспитатель звонит в стеклянный колокольчик:
Колокольчик ледяной,
Он всегда ,везде со мной
«Просыпайтесь!» - говорит, 
«Закаляйтесь!» - всем велит.
Комплекс закаливающих упражнений
1.«Детки просыпаются». (Предложить детям вытянуться в кроватке, прогнуть спинку, вытянуть 
вверх руки, перевернуться с боку на бок).
Чтоб расти нам сильными,
Ловкими и сильными.
Ежедневного после сна,
Мы зарядку делаем,
К солнцу руки поднимаем.
Дружно, весело шагаем.
Приседаем и встаем,
И ничуть не устаем.

2. Игра с одеялом. (Дети прячутся под одеяло, и так 2-3 раза.
Серенькая кошечка.
Села у окошечка,
Хвостиком махала,
Деток поджидала.
(Дети прячутся под одеяло).
Где же вы, котятки,
Малые ребятки?
(Дети раскрываются громко произносят).
Мяу – у-у!

3. Легкий массаж. («Поутюжить» руки, ноги от пальчиков вверх, разгладить спинку, грудь).



4. Бег босиком из спальни в группу.
Потянулись, улыбнулись,
Встали, по дорожкам побежали.
5.Ходьба по «дорожкам здоровья».
Побыстрее торопитесь и в вагончики садитесь.
Время приближается, поезд отправляется.
Загудел паровоз и вагончик повез.
Чах-чах, чу-чу-чу, далеко я укачу!
Вот поезд наш едет, колеса стучат,
А в поезде нашем ребята сидят.
6.Завершаем подъем гигиеническими процедурами.
Моем, моем ручки, носик умываем.
Щечки, шейку моем, моем вытираем.
А водичка льется, а водичка льется,
Детки умываются, причешутся, оденутся.



3.7. Комплексно-тематическое планирование
воспитательного-образовательного процесса на 2020 -2021 учебный год

1-ямладшая группа
Календарны
й месяц

        Темы Варианты итоговых 
мероприятий

сентябрь I блок. Я и детский сад                  
1. Я люблю наш детский сад. 
Наша группа                                   
2. Мой дом.                                     
3. Предметы быта.4.Предметы  
труда.

                                                      
Фотовыставка» Я в детском 
саду»                      Фотоальбом»
Моя семья»

октябрь II блок  Осень                                  
1. Мои игрушки.                             
2. Золотая осень                             
3. Овощи.                                        
4.Фрукты.

Совместное изготовление 
букета для украшения 
праздника                                    
Осенний праздник                       
Коллекционирование осенних 
листьев и рисунков по теме.

ноябрь III блок  Кто нас окружает             
1. Домашние животные.                
2. Домашние птицы                       
3. Моя семья                                   
4. Дикие животные

Фотоальбом«Наши любимые 
животные» Создание атрибутов
для режиссерской 
игры(настольный театр) 
«Теремок»                                    
Развлечение в группе  «Мама, 
папа, я –дружная семья»            



Выставка детских работ.

декабрь IVблокЗима                                     
1. В гостях у лисички.                    
2.  Здравствуй сказка.                   
3.  Зимние развлечения.                
4 Мы встречаем Новый год.

Фотовыставка «Хорошо зимой» 
Выставка детских работ: по 
тропинке к сказке…                    
Составление единой 
композиции «Герои зимних 
сказок»                                         
Изготовление подарков . 
Традиции «дарения»                   
Новогодний утренник.

январь V блок «По снежной дорожке»     
1.  Оденем куклу на прогулку.      
2.Домашние животные.

Выставка  детских работ.           
Рассматривание иллюстраций, 
дидактических картин, чтение 
худ. литературы.

февраль VI  блокТруд взрослых.                 
1. Дикие животные.                       
2. Посуда для куклы.                     
3. Я и мой папа.                              
4. Профессии. Доктор  Айболит.  

Папка «Все работы хороши»      

Создание  атрибутов для С/Р 

игр: «Больница»                          

Развлечение «Лучший папа»

март VII блокСемья.                                
1. Моя любимая мама.                   
2.  Книжкина неделя.                    
3.  Семья. Квартира(ОБЖ, этикет,
комнатные растения,мебель).       
4. Транспорт(ПДД). Дорожная 
безопасность.

Утренник «Наши милые мамы»  
Коллективная работа «Рисунки 
к любимым сказкам»                  
Коллективная работа: 
»Праздничная скатерть  для 
мамы!»-декорирование 
«скатерти» узорами.                   
Выставка детских работ. 
Выставка детских работ 
совместно с родителями» 
Книжка-малышка»-машины 
нашего города.                   
Сюжетно-ролевые и 
дидактические игры по 
правилам дорожного движения
и видам транспорта.

апрель 8 блок  Весна                                  
1. Весна.                                          
2. Природа вокруг нас.                  
3. Что такое хорошо, что такое 
плохо.                                              
4. Ребенок и 
Здоровье(валеология)

Выставка  «Весеннее 
настроение»                   Коллаж :
«Птички весело гуляют..»           
Развлечение» Поделись 
улыбкою своей»     
Фотовыставка «Будем 
здоровы»                         
Физкультурное развлечение 
совместно с родителями. 

 май 9 блок.Познай мир                         
1.  Профессии. Повар.                    
2.  Магазин.                                     
3. «Травка зеленеет, солнышко 
блестит!»          Русские 
народные сказки.                           
4.» Здравствуй! Лето!«

Коллективная композиция 
«Весенний букет»                        
Д/И по безопасности.                  
Чтение худ. литературы, игры, 
забавы.



3.8. Перспективный план по физическому развитию на учебный год.
Месяц Тема Программное содержание

Сентябрь Игровое
физкультурное

занятие по сказке
«Курочка ряба»

1.Вызвать  у  детей  эмоциональный  отклик  и  желание
участвовать в игровом занятии.
2.Учить  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 игровом занятии.
2.Учить  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
«Через ручеек»).
4.Продолжать  учить  детей  подпрыгивать  на  двух  ногах,
усложняя подскоки с продвижением вперед.

Ноябрь Игровое
физкультурное

занятие по сказке
«Упрямые Козы»

1.Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие
и желание участвовать в нем.
2.Учить детей выполнять основные движения: ходьбу друг за
другом по ограниченному пространству (дорожка шириной
25  см)  и  перелазание  через  бревно  удобным  для  ребенка
способом.
3.Отрабатывать  навык  бросания  и  ловли  мяча  от  груди
вперед.
5.Побуждать детей бегать в разных направлениях.

Декабрь Игровое 
физкультурное 
занятие по сказке
«Горшок каши»

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

Январь Игровое 
физкультурное 
занятие по сказке
«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 толстомушнуру 



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 по сказке
«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 по сказке
«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 по сказке
«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 по сказке
«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.



3.9. Оформление предметно - пространственной среды
Обстановка  в  нашей  группе  прежде  всего  создается  как  комфортная  и

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные
изменения  обстановки,  они  предпочитают  стабильность  в  этом  отношении.  В
связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода
малышей в детский сад. 

Маленькие  дети  -  это  в  первую  очередь  «деятели».  Опыт  активной
разнообразной  деятельности  составляет  важнейшее  условие  их  развития.
Пребывание  ребенка  в  детском саду  организуется  так,  чтобы каждый получил
возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх,  двигательных
упражнениях,  в  действиях  по  обследованию  свойств  и  качеств  предметов,  в
рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной
деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы
действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственно
обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

У  младших  детей  активно  развиваются  движения,  в  том  числе  ходьба,  бег,
лазание.  Вместе  с  тем,  движения  еще  плохо  координированы,  нет  ловкости,
быстроты  реакции,  увертливости.  Поэтому  при  пространственной  организации
среды оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив
игровую  часть  и  место  для  хозяйственно-бытовых  нужд,  предусмотреть
достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка.
Не  рекомендуется  включать  в  обстановку  много  оборудования,  примерно  две
трети пространства должны быть свободными. 

Для  стимулирования  двигательной  активности  необходимо  включить  в
обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для
пролезания, подлезания, перелазанья, например, пластиковые кубы сотверстиями
или  лабиринты,  подойдут  также  и  трапециевидные  столы  с  круглыми
отверстиями  в  боковинах.  Можно  использовать  большой  матрас  или  мат,  на
котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку.
Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных надувных мячей и несколько
мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие
детей,  способствовать  развитию  анализаторов,  «подсказывать»  способы
обследования  и  действий.  Предметы  подбираются  чистых  цветов,  четкой
несложной  формы,  разных  размеров,  выполненных  из  разнообразных  (но
безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно
извлекать  звуки,  чувствовать  аромат,  запах,  познавать  характер  поверхности
(гладкость,  шероховатость),  прозрачность,  твердость-мягкость  и  другие
разнообразные свойства. 

Для  развития  мелкой моторики кроме специальных дидактических  игрушек:
вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые
контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные
предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок
накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует  созданию у детей веселого,  жизнерадостного  настроения,
пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для



детей от 2 до 3 лет можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь
(например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и
т.п.).  Ряд  игровых  атрибутов  нужно  заменить  предметами-заместителями  для
развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие  дети  предпочитают  крупное  игровое  оборудование.  Необходимо
размещать  материалы  на  открытых  полках,  а  сами  материалы  подбираются
внешне  привлекательные,  яркие,  и  довольно  часто  их  надо  менять  (не  реже
одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны
быть  доступны  для  ребенка,  это  способствует  развитию  его  активности,
самостоятельности. 

Разнообразные  конструктивные  и  строительные  наборы  (напольные,
настольные)  и  легкий  модульный  материал  (специальные  поролоновые  и
обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а также разнообразные
большие  коробки,  покрашенные  или  оклеенные  бумагой  в  разные  цвета  —
материал  бесконечной  привлекательности  для  ребенка,  предоставляющий
малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

Много  возможностей  развития  детей  заложено в  игре-экспериментировании.
Игры с  песком,  водой,  глиной,  красками требуют специального  оборудования.
Лучше размещать  материалы для  таких  «неопрятных» игр  ближе к  источнику
воды,  обязательно  в  этом  месте  постелить  пластиковый  коврик  или  клеенку,
иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые
папины  рубашки).  Рядом  в  коробке,  контейнере  или  на  полках  находятся
необходимые  предметы:  емкости  для  переливания  воды,  мелкие  резиновые
игрушки,  игрушки-забавы  для  игр  с  водой  и  песком  (плавающие  игрушки,
водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки,
ведерки,  штампы,  воронки,  камешки,  мелкие  пластмассовые  игрушки  для
закапывания в песок и подобные предметы). 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к
рисованию.  Для  накопления  опыта  изобразительной  деятельности  лучше всего
иметь  специальные  самостирающиеся  или  восковые  доски  с  палочкой  для
рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают
руки,  не  осыпаются).  Обои закрепляются  на  стене,  покрытой пленкой,  или  на
столе  и  перематываются  по  мере  использования.  Любят  малыши  рисовать
ладошками,  для  такого  рисования  лучше  использовать  гуашь  с  добавлением
жидкого мыла или специальные краски. 

Практически  каждый  ребенок  младшего  возраста  испытывает  интерес  и
влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении
ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения
этой познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и
журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на
порчу  книг,  и  одновременное  разрешение  рвать  газеты  поможет  решить  эту
проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный
мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в
своем поведении чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей
прикреплять  фотографии,  картинки  с  изображением  людей  разного  возраста



(дети,  взрослые),  пола  (мужчины,  женщины),  с  разным  выражением
эмоционального  состояния  (грустные,  веселые,  смеются,  плачут),  с  разными
особенностями  внешности,  прически,  одежды,  обуви.  Можно  вывешивать
фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка
на разные эмоциональные проявления человека.

Дидактический материал

Познавательная деятельность: д/и «какого цвета не хватает» д/и »собери и
разбери пирамидку» д/и «найди нужный цвет» д/и «один-много» д/и «бабочка» д/
и «шарики» д/и «кубики Никитина»д/и «разноцветные клубочки и прищепки» д/и
«большой,  поменьше,  маленький»  д/и  «покажи  такую  же»,  д/и  длинный-
короткий»  д/и  построй  домик  для  куклы»,  д/и  «цветик  –  семицветик»
развивающие игры кораблик «плюх-плюх» , »волшебная восьмерка» д/и»подбери
нитку к шарику», д\и» где чей домик», развивающая игра «формы», «картинки –
половинки»,  цветные  счетные  палочки  «Кюйзенера»,  «разноцветная  мозайка»,
собери  пазлы,  так  же  имеется  дидактический  стол  со  всеми  пособиями,  лото
«Дары природы», «Подбери пару дополни ряд», книжка лото «Что, Где растет»,
«Где чей димик»., «Найди пару – цвета»., Пазлы «Что, где растет».,Мозайка «О
грибах».,Картинки«Домашние животные»,лото»Веселые зверята» «Разноцветные
узоры»  д\и  «Поймай  рыбку»  д\и  «Тучки  и  капельки»лото»Сьедобное  и
несьедобное»

Речевое развитие:д\и»Один-много» д\и»Большой-маленький», д\и»Сказки о
животных»,  д\и  «Картинки  половинки».  Развивающие
игры:Кубики+книжка  ,»Потешки»  ,»Друзья»  ,»Кубики  с  картинками».  Игра
малышка, Волшебные сказки» ,д\и «Одежда», д\и «Кто как говорит и кто что ест»,
Стихи для малышей;  русские народные загадки; Сказки для малышей: »Репка»,
«Колобок», »Волк и лиса», «Теремок», »Кот и петух» «Маша и Медведь», »Три
Медведя», »Рукавичка» ,«Волк и семеро козлят», Курочка ряба», «Кошкин дом»
«Гуси  лебеди» и  тд.Наглядно-дидактическое  пособие  Развитие  речи  в  детском
саду 2-3 года. д\и «Мебель», «Посуда», «эмоции», «Взрослые и дети».Картотека
по речевому развитию.

Физическое развитие : дорожки здоровья, обручи, кегли, резиновые мячи,
массажные  мячи  ,маски,  прыгалки  ,кубики.Картотека  подвижных
игр, .дыхательная гимнастика. 

Социально-коммуникативное  развитие:  Профессии,  д\и»  Из  чего  мы
сделаны»,  инструменты   ,продукты,   овощи,  фрукты,  природные  и  погодные
явления.Сюжетно-ролевые  игры-семья,  парикмахерская,
магазин  ,доктор.Картотека  сюжетно  ролевых  игр.Художественно-эстетическое



развитие:Альбомы,  краски,    кисточки   ,пластилин   ,цветная  бумага  ,цветной
картон, белый картон, ножницы, клей карандаш, клей пва, цветные карандаши.



3.10 Методическое обеспечение программы, средствами обучения и
воспитания

Список литературы:

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования» «Детство» /
Т.И.Бабаева.  А.  Г.Гогоберидзе.  О.ВСолнцева  –  СПб.:  ООО
«Издательство»Детство-пресс»2016

2. И.С.Погудкина»Развивающие игры упражнения комплексные занятия для детей
раннего возраста»ООО»Издательство Детство-Пресс» 2012.

3. Е.Е.Хомякова.  О.Э.  Литвинова.   Бондаренко  А.  К.  «  Конспекты занятий  в  1-й
младшей группе детского сада» 

4. В.Н.ВолчковаН.В.Степанова  «Развитие  и  воспитание  детей  младшего
дошкольного возраста» ТЦ «Учитель» Воронеж 2001

5. Михайлова  З.А.  Чеплашкина  И.  Н.  Математика  —  это  интересно.  Игровые
ситуации,  диагностика  освоенности  математических  представлений.  -  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

6. Основы  безопасности  жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста.
Планирование  работы.  Беседы.  Игры  -  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011

7. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С.
Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

8. Белкина  Л.В  «Адаптация  детей  раннего  возраста  к  условиям  ДОУ»  ТЦ
Учитель Воронеж2004

9. Князева О. А. МаханеваМ.Д.Приобщение детей к истокам русской народной
культуры. Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 1998

10.Бондаренко  А.К.  «Дидактические  игры  в  детском  саду»  Москва
Просвещение 1978

11.ВоронкевичО.А.. Добро пожаловать в экологию : Детство – Пресс, Санкт –
Петербург,2002

12.Хрестоматия для маленьких / сост. Л. Н. Елисеева. - М.: Просвещение, 1987.
13.Т.В. Смирнова. – Волгоград, Учитель, 2012.
14.Лыкова  И.А.  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»  ТЦ  Сфера

Москва 2010
15.Волчкова  В.Н.  Степанова  Н.В.  «Развитие  и  воспитание  детей  младшего

дошкольного возраста» ТЦ «Учитель» Воронеж 2001
16.ГусароваН.Н..Беседа  по  картинам.  Времена  года:  Детство-  Пресс.  Санкт

Петербург, 1998
17.Дыбина, О. В. Творим, изменяем, преобразуем: занятия с дошкольниками /

О. В. Дыбина. - М.: ТЦ «Сфера», 2002. 
18.Альбомы  «Гжель»,  «Дымковская  роспись»  Детство  –  Пресс.  Санкт  –

Петербург, 2007 



19.Цветные  счетные  палочки  Кюизенера:  наглядно-дидактическое  пособие  /
Методическое  сопровождение  разработано  3.  А.  Ми-хайловой,  И.  Н.
Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995.

ЛИСТ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА
Дата Рекомендации



Лист для рекомендаций музыкального руководителя

Дата Рекомендации

20.



21.ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ ГРУППЫ

Фамилия, имя ребенка Содержание работы

22.



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

24.



3.9ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ
Дата Раздел

программы
Внесенные
изменения,
причины

изменений

Воспитатель


	I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:
	1.Пояснительная записка
	1.1 Цель и задачи реализации программы
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей в соответствии с ФГОС
	2.1.образовательная область«Социально-коммуникативное развитие»
	2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
	2.3. Образовательная область«Речевое развитие»
	2.4.Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие»
	2.5.Образовательная область «Физическое развитие»
	2.6. Взаимодействие с родителями
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.Особенности адаптации ребенка 2-3 лет к условиям детского сада
	3.1. Региональный компонент
	3.2. Особенности организации режимных моментов
	3.3. Закаливание
	3.4. Комплекс утренней гимнастикидля детей раннего возраста
	3.5 Картотека прогулок для первой младшей группы
	3.8. Перспективный план по физическому развитию на учебный год.
	3.9. Оформление предметно - пространственной среды

		2021-02-24T17:00:58+0300
	Минимулина Нина Олеговна




