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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа группы раннего возраста (2-3 года, возраст ребенка исчисляется на 1 сентября учебного года) государственного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС (далее 

программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном 

периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и  художественно-эстетическому развитию. 
В основе разработки программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 
- Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20). 

- Постановление от 28 января 2021 года № 2 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" («Об утверждении СанПиН» 1.2.3685-21). 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2/15). 

- Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 63 Приморского района Санкт-Петербурга. 
 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 
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• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации. 

Педагогу, работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную таб-

личную форму, могут варьировать. 
 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического плана образовательной работы с детьми (на учебный год) по 

основным видам организованной образовательной деятельности: 

• Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

• Социально – коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности) 

• Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе.) 

• Художественно – эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкальная деятельность) 

• Физическое развитие (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура). 

1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2–3 ЛЕТ 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

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

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 
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 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая 

им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 

представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 
Методологическая основа оценки индивидуального развития дошкольника в Учреждении обеспечивается при помощи 

методических пособий: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной 

организации» Н.В. Верещагина. 
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 2—3 лет, 

вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых 
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критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 

2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1. балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 
2. балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3. балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4. балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5. баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце учебного года, для проведения сравнительного анализа. Технология 

работы с таблицами проста и включает 

2. этапа. 
Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых 

долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) 

и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей) для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения образовательной 

программы. 
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей 

с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в 

развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, 

так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов мониторинга детей данного возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре-

зультатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации 
См. Приложение № 1. 
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тex проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые используется для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. В период проведения педагогической 
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диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе. 
Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 
Основные диагностические методы педагога: 
 наблюдение; 
 проблемная (диагностическая) ситуация; 
 беседа. 
Формы проведения педагогической диагностики: 
 индивидуальная; 
 подгрупповая; 

 групповая. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

Методики проведения непрерывной образовательной деятельности по разным видам построены таким образом, что программные задачи 

могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство 

полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, так и по подгруппам. При организации педагогического 

процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются исследовательские 

и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная деятельность педагога с детьми. 

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на 

территории дошкольного учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и физкультурной 

деятельности по интересам и желанию детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены (п.2.12.11). 
Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиН 2.4.3049-13 (не более 10 занятий в неделю по 10 минут с 

детьми 2-3 лет). 

Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических 

процессов, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия в спортивном зале, 1 занятие на прогулке. 

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 
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2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».1 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; 

в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия 

и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

                                                           
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим 

детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 
 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение 

к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 
 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»2 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
 

2.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться 

за воспитателем в определенном направлении 

 

2.2.2. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. 

                                                           
2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. 

п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

2.2.3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать 

детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации потребности 

ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 

2.2.4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия 

 
2.2.5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке; подкармливать птиц. 

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»3 

Развитие речи. 

                                                           
3 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
2.3.1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... 

Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом 

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

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

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. 
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Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

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

Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 
2.3.2. ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для группы раннего возраста. 

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

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Примерный список литературы для чтения см. Приложение № 2 

 
2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»4  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

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

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

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

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

                                                           
4 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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



20 
 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку 
 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 

и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Примерный музыкальный репертуар см. Приложение № 3 
2.5. ФИЗИЧЕКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»5  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РАБОТЫ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

                                                           
5 См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на 

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

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Примерный перечень основных движений и подвижных игр и упражнений см. Приложение № 4. 
 

2.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение 

играть вместе со сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; вы-

полнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения кон-

тактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

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

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 
Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 
2.7. АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. 

 

ЦИКЛЫ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В каком бы возрасте ребенок ни пришел в детский сад, поступление в детское учреждение – серьезное стрессовое переживание, которое 

отражается на его психофизическом состоянии. В адаптационный период дети испытывают длительные эмоционально отрицательные 

переживания: страх, тоску, тревожность, ухудшение самочувствия, частую смену настроения, что в свою очередь часто является источником 

ряда заболеваний. 

Чтобы адаптация ребенка к детскому саду была максимально безболезненной, усилия педагогов должны быть сконцентрированы на 

использовании доступных психолого-педагогических средств для нивелирования негативной симптоматики вновь прибывших малышей. 

Решение проблемы осложненной адаптации стало возможным благодаря реализации педагогической идеи по разработке и внедрению в 

образовательный процесс специальных игровых комплексов, направленных на обеспечение благоприятного психоэмоционального самочувствия 

детей 2–4 лет в адаптационный период. Ключевыми понятиями практической разработки выступили игровая деятельность и двигательная 

активность. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Неделя 
Цикл игровых 

комплексов 
День недели Тема игрового комплекса 

Содержание наполнения образовательной 

деятельности в разных образовательных 

областях 

Сентябрь 

I неделя понедельник Вот какие шарики! 
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Неделя 
Цикл игровых 

комплексов 
День недели Тема игрового комплекса 

Содержание наполнения образовательной 

деятельности в разных образовательных 

областях 

Игры 

с воздушными 

шарами 

вторник Непослушные шары «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие» 
среда Шарик на веревочке 

четверг Воздушный букет 

пятница Потанцуем с шариками 

II неделя Мастера мяча 

понедельник Мой веселый, звонкий мяч «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие» 
вторник Необыкновенный мяч 

среда Ай да мячик! 

четверг Рассмешим мячик 

пятница Мы дружные ребята 

III неделя Насекомые 

понедельник Божья коровка «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

вторник Веселый паучок 

среда На цветочках бабочки сидят 

четверг Кузнечики 

пятница Голубая змейка 

IV неделя 
Игры  

с водой 

понедельник Веселая водичка «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 
вторник 

Золотые рыбки плавают в 

водичке 

среда Маленькие рыболовы 

четверг Котик на рыбалке 

пятница Ловим рыбок удочкой 

Октябрь 

I неделя понедельник Кукла Маша идет в детский сад 
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Неделя 
Цикл игровых 

комплексов 
День недели Тема игрового комплекса 

Содержание наполнения образовательной 

деятельности в разных образовательных 

областях 

Кукла Маша 

играет 

с детьми 

вторник Кукла Маша встречает ребят «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

среда 
Кукла Маша с ребятами делают 

зарядку 

четверг Украсим шарик 

пятница Шарик нашел себе друга 

II неделя Игры-забавы 

понедельник Забавный тигренок «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

вторник В гостях у заводного мишки 

среда Куколка с зеркальцем 

четверг Чудесный сундучок 

пятница Петрушка в гостях у ребят 

III неделя 
Осенние 

забавы 

понедельник Осенние листики «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

вторник Осень на дворе 

среда Узор из листьев 

четверг Осенний дождик 

пятница Забавные овощи 

IV неделя Веселые мячи 

понедельник Мой веселый, звонкий мяч «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

вторник «Колючие» мячи 

среда Мы вместе играем 

четверг Покатаем мяч в ворота 

пятница Потанцуем с мячиками 

Ноябрь 

I неделя Транспорт понедельник Автомобилисты 
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Неделя 
Цикл игровых 

комплексов 
День недели Тема игрового комплекса 

Содержание наполнения образовательной 

деятельности в разных образовательных 

областях 

вторник Путешествие на поезде «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие» 
среда Веселые кораблики 

четверг Самолетики 

пятница Быстрые лошадки 

II неделя 
Транспорт 

(повторение) 

понедельник Автомобилисты «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие» 
вторник Путешествие на поезде 

среда Веселые кораблики 

четверг Самолетики 

пятница Быстрые лошадки 

III неделя 
Спортивный 

городок 

понедельник Напольная пирамидка «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

вторник Игры в спортивном зале 

среда 
Чем заняться детворе в непогоду 

на дворе 

четверг Купаемся, загораем 

пятница Властелины колец 

IV неделя 
Нам весело 

живется! 

понедельник Мишка по лесу гуляет «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие» 
вторник Птички-невелички 

среда Лягушата на болоте 

четверг Белая береза 

пятница Вот какие малыши! 

 

Цикл игровых комплексов в адаптационный период см. Приложение № 5 
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2.8. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ. 
Процесс образования детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития 

личности ребенка заложены в процессе образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уни-

кальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, 

самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре, как с природным 

материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом планировании в полной мере отражена интеграция образовательных 

областей, которые делают наиболее эффективным образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в 

дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки – до 4 часов. Только температура воздуха 

ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены.  

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую очередь прививать любовь к природе, в том числе 

организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, 

продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, 

на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей 

воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 

соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть 

цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 

характерным признакам (воробьи маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби 

крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и 

ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх 

необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность 

детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем 

на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 

чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весенне-летний 

период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей 



28 
 

самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает 

вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и 

нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). 

Учитывая индивидуальные особенности детей и, опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных 

действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 

упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а 

малоподвижных -на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со 

скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с 

учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 

Технологические карты прогулок Приложение № 8. 
 

2.9. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта 

и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 
 

Календарь мероприятий (праздников, событий, проектов и т.д.) 

в группе раннего возраста на 2021/2022 уч. г. 

  

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Родительское собрание «Детский сад – одна семья» 

Выставка поделок «Осенний натюрморт» 

Месяц детской дорожной безопасности 

Октябрь Праздники «Осенины» 
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Месяц Содержание работы 

День благоустройства  

Неделя здоровья и спорта «Физическая культура в режиме дня» 

Ноябрь Круглый стол. Семейная гостиная с педагогом-психологом  

Подведение итогов выставки «Осенний натюрморт» 

Неделя педагогического мастерства «Организация игр в детском саду» 

Декабрь Родительское собрание «О здоровье – всерьез!» 

Выставка поделок «Новогодняя игрушка» 

Утренник «Новогодний праздник» 

Январь Фестиваль Рождественских сказок 

Февраль Выставка рисунков и стенгазет «Наши защитники» 

Празднование Масленицы 

Март Выставка поделок «К нам весна шагает…» 

Апрель Экологическая акция «Украсим сад цветами» 

День благоустройства 

Неделя открытых дверей «Я-гражданин своей страны» 

Май Фестиваль рисунков на асфальте, посвященный Международному дню семьи 

Подведение итогов выставки поделок «К нам весна шагает…» 

 
2.10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес-

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 
 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Формы взаимодействия: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

 посещение педагогами семей воспитанников; 

 организация дней открытых дверей в детском саду; 

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 беседы, консультации 

 стенды 

 семейные календари 

 интернет-сайт 

Стенды. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные). 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 
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• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Проектная деятельность. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых 

в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. 

Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском 

саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре 

театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня 

музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации 

разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 
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Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов 

семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 

свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и идеи будущих совместных дел в семье и детском 

саду. 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь Знакомство с родителями, дети которых будут посещать ДОО. 

Индивидуальные консультации на темы: 

– «Нужно ли готовить ребенка к поступлению в детский сад»; 

– «Адаптация детей к ДОО». 

Групповые консультации: 

– «Ваш ребенок поступает в детский сад»; 

– анкета для родителей «Давайте познакомимся». 

Родительское собрание: 

«Детский сад – одна семья» 

Знакомство родителей с помещением группы: 

– режим дня; 

– мебель; 

– содержание спортивного, игрового уголков; 

– режим проветривания. 

Семинар для родителей «Адаптация детей к условиям ДОУ» 

Памятки родителям: 

– «Готовимся к поступлению в детский садик»;  

– рекомендации родителям по кормлению, укладыванию спать, закаливанию детей. 

Наглядная информация: 

– «Адаптация ребенка к детскому саду»; 

–«Как готовить ребенка к поступлению в ДОО»; 

– закаливание детей раннего возраста; 

– комплексы утренней гимнастики. 

Выставка поделок «Осенний натюрморт» 

 

 

Воспитатель. 

Педагог-психолог. 

Медицинский 

работник 
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Месяц Содержание работы Ответственный 

Октябрь Индивидуальные беседы, консультации: 

– «Идем в детский сад»; 

– «Эмоциональное развитие детей раннего возраста»; 

– «Роль семьи в физическом воспитании детей». 

Наглядная информация: 

– «Будьте здоровы, малыши» (фотовыставка);  

– папка для родителей «Наше здоровье»;  

– папка-передвижка  «Одежда ребенка в группе, на прогулке»; 

– «Профилактика детского травматизма». 

Памятка для родителей: 

– «Как сделать прогулку ребенка интересной и содержательной»; 

– «Подвижные игры на прогулке»; 

– «Закаливание детей раннего возраста» 

День благоустройства 

 

Воспитатель. 

Психолог. 

 

Воспитатель. 

Психолог. 

Медицинский 

работник 

 

 

Ноябрь Индивидуальные консультации, беседы: 

– «Активный отдых в выходные дни»; 

– «Профилактика простудных заболеваний»; 

– «Двигательная активность – неотъемлемая часть жизни ребенка в детском саду и дома». 

Памятки для родителей: 

– «Оздоровление часто болеющих детей»;  

– подбор игр «Игры со всей семьей» (на эмоциональную разгрузку детей). 

Наглядная информация: 

– «Пальчиковые игры для детей»; 

– «Неприятная вещь – плоскостопие» (печатный вариант картинки). 

Закаливающие мероприятия в ДОО: 

– динамический час (показ родителям приемов закаливания детей после дневного сна); 

– выполнение ребенком утренней гимнастики вместе с мамой 

Круглый стол. Семейная гостиная с педагогом-психологом 

Подведение итогов выставки «Осенний натюрморт» 

 

Воспитатель. 

Медицинский 

работник. 

 

 

Врач-педиатр. 

Воспитатель. 

 

Воспитатель. 

Педагог-психолог. 

Воспитатель. 

Родители 

Декабрь Родительское собрание «О здоровье – всерьез!» 

Консультация «Как закаливать ребенка дома».  

Наглядная информация «Профилактика гриппа». 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 
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Месяц Содержание работы Ответственный 

Выставка поделок «Новогодняя игрушка» 

Январь Памятка родителям «Профилактика плоскостопия» (комплекс упражнений для детей). 

Привлечение родителей к изготовлению атрибутов пособий по физическому воспитанию. 

Консультация «Кризис трех лет, как его преодолеть» 

Врач-педиатр. 

Воспитатель 

Февраль Консультация для родителей «Мини-спортивный уголок дома».  

Празднование Масленицы 

Изготовление праздничной поздравительной газеты для пап и дедушек м. «Растим будущего 

мужчину». 

Воспитатель. 

 

Март Выставка поделок «К нам весна шагает…» 

Консультация для родителей «Детский травматизм и его профилактика» 

Изготовление праздничной поздравительной газеты для мам и бабушек. 
Оформление выставки детского творчества «Мамочка, любимая моя!»» 

Воспитатель. 

Медицинский 

работник 

Апрель Экологическая акция «Украсим сад цветами» 

День благоустройства 

Развлечение «Семейные посиделки». 

Фотовыставка «Я и моя семья». 

Консультация «Как укреплять здоровье ребенка летом». 

Памятка для родителей «Подвижные игры для детей на прогулке». 

Воспитатель. 

Родители. 

Психолог 

Май Фестиваль рисунков на асфальте, посвященный Международному дню семьи 

Подведение итогов выставки поделок «К нам весна шагает…» 

Индивидуальные беседы с родителями. «Скоро лето!» 
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2.11 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их индивидуальных особенностей. 

Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности. 
3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным и  оздоровительным вопросам детей в летний период.  
4. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивации педагогов на улучшение качества 

организации летнего отдыха дошкольников. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Задачи работы с детьми:  

«Физическое развитие»:  
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  
2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  
3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  
5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  
6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  
2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  
3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  
4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями  
5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  
6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  
7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника.  
8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами — своего видения мира.  
9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения.  
10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 
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«Познавательное развитие»:  
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  
2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.  
3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 
1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение) - формирование элементарного 

реплицирования. 

5. Поддержание социального контакта (фатическая беседа, эвристическая беседа). 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2021-2022 учебный год 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года с 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Количество недель в учебном 

году 

38 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Сроки проведения  

каникул 

С 01.01.2022 г. по 08.01.2022 г. 

Летний оздоровительный период С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

С 7.00 до 19.00 

Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная деятельность 

только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 

(музыкальная, спортивная, изодеятельность), спортивные праздники 

Сроки проведения мониторинга 

качества образования 

06.09.2021 – 24.09.2021 г. 

04.05.2022 – 18.05.2022 г. 

Для построения индивидуального образовательного маршрута воспитанников 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

Родительское собрание № 1 - сентябрь 2021 г. «Детский сад одна семья» 
Родительское собрание № 2- декабрь 2021 г. «О здоровье – всерьёз!» 

Родительское собрание № 3 – май 2022 г. «Итоги года».  

Праздничные (нерабочие) дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

РФ: 

4 ноября – День народного единства;  

01.01.2022 г.- 08.01.2022 г. – Новогодние каникулы;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

1 июня – Международный день защиты детей;  

12 июня – День России. 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой 

и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и способствует ихгармоничному развитию. 

 
РЕЖИМ ДНЯ НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА от 2 до 3 лет 

 

Утренняя встреча с детьми, 

совместная деятельность, игры. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Второй завтрак.УХОД ДОМОЙ. 

8.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки. 

УХОД ДОМОЙ. 

11.30-11.40 

Подготовка к обеду. Обед. УХОД ДОМОЙ. 11.40-12.05 

Подготовка ко сну. Сон 12.05-15.15 

Постепенный подъем по мере пробуждения. 

Индивидуальная работа, культурно-гигиенические процедуры. 

УХОД ДОМОЙ. 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 

УХОД ДОМОЙ. 

15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

16.00-18.30 

УХОД ДОМОЙ. 18.30-19.00 



39 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
 

мероприятия группы время 

Прием детей на улице, утренняя гимнастика на свежем воздухе. Игры. 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак. 

8.20-8.50 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка 8.35-9.40 

Второй завтрак, 9.40-9.50 

Совместная деятельность на прогулке, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны. Оздоровительная работа: бег, развитие движений (индивидуально и с 

подгруппой детей), игры 

9.50-11.20 

Возвращение с прогулки. Оздоровительные работа: мытье ног. 11.20-11.40 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.05 

Подготовка ко сну. Сон. 12.05-15.15 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны. Комплексы бодрящих гимнастик. 15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке. 16.00-16.30 

Прогулка, игры и развлечения на участке, работа по развитию движений. 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки. Уход детей домой. 18.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

мероприятия группы время 

Прием детей, утренняя гимнастика. 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак. 

8.20-8.50 

Подготовка к занятиям, занятия, второй завтрак. 8.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки. 11.30-11.40 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.05 

Подготовка ко сну. Сон. 12.05-15.15 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны. Комплексы бодрящих гимнастик. 15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 
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Игры, труд, вечера досуга, самостоятельная деятельность, занятия по подгруппам. 16.00-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45-18.30 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 18.30-19.00 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ, ОСЛАБЛЕННЫХ) 
 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр. Во 

время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет 
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 игр малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической 

культурой исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 

50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА от 2 до 3 лет 

 

мероприятия время 

Прием детей, осмотр, игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

культурно-гигиенические навыки. Утренняя гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Подготовка к занятию, игры. 8.50-9.00 

Занятия по подгруппам (в форме совместной деятельности педагога с 

детьми). 

9.00-9.10 

Динамическая пауза 9.10-9.20 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 9.20-9.40 

Второй завтрак. 9.40-9.50 

Игры, выход в свободные помещения, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, экскурсия по ДОУ, самостоятельная деятельность 

детей. 

9.50-11.40 

Подготовка к обеду, обед. 11.40-12.05 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.05-15.15 

Постепенный подъем, гигиенические закаливающие процедуры. 15.15-15.30 
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Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00 

Игры, подготовка к занятию. 15.50-16.00 

Занятия по подгруппам (в форме совместной деятельности педагога с 

детьми) 

16.00-16.40 

Динамическая пауза. 16.10-16.20 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. 

16.40-18.30 

Уход домой. 18.30-19.00 

 
3.3.ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ6 

Базовый вид деятельности Периодичность 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Физическая культура на улице 1 раз в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Формирование элементарных математических 

представлений 
1 раз в неделю 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 1 раз в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Рисование 1 раз в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Лепка 1 раз в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Музыка 2 раза в неделю 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

                                                           
6 См.: От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2015. С. 204. 
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Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках развития) ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

группы раннего возраста (2-3 года) 

на 2021-2022 учебный год  
(в форме совместной деятельности педагога с детьми) 

 
 

Дни недели 

 

Первая половина дня 

 

 

Вторая половина дня 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9.00-9.10 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

1-ая подгруппа 

9.20-9.30 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 2-ая подгруппа 

16.00-16.10 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

1-ая подгруппа 

16.20-16.30  

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

2-ая подгруппа 

 

ВТОРНИК 
9.00-9.10                                               

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

16.00-16.10 

Физическое развитие 

(физкультура в помещении)  
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 1-ая подгруппа 

9.20-9.30                                            

Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

2-ая подгруппа 

1-ая подгруппа                     

16.20-16.30                         

Физическое развитие 

(физкультура в помещении)  

2-ая подгруппа 

 

СРЕДА 
9.00-9.10                                                   

Речевое развитие                                          

1-ая подгруппа                                      

9.20-9.30                                                   

Речевое развитие                                          

2-ая подгруппа 

16.00-16.10 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 1-ая подгруппа 

16.20-16.30                         

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

2-ая подгруппа 

 

ЧЕТВЕРГ 
9.00-9.10     

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 1-ая подгруппа                    

9.20-9.30                                            

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 2-ая подгруппа                   

16.50-17.00 

Физическое развитие 

(физкультура на воздухе)  

1-ая подгруппа                     

17.10-17.20 

Физическое развитие 

(физкультура на воздухе)  

2-ая подгруппа                    

 

ПЯТНИЦА 
9.00-9.10     

Физическое развитие 

(физкультура в помещении)  

1-ая подгруппа   

9.20-9.30                         

Физическое развитие 

(физкультура в помещении)  

2-ая подгруппа                   

15.50-16.00                                       

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

(1-ая подгруппа)    

16.10-16.20                         

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

2-ая подгруппа 

 

 

 



45 
 

3.4.РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

 
№ Название уголка, зоны Оборудование, содержание материала 

1 Зона конструирования Конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания животных, людей и т.д.; образцы построек, 

схемы построек; игрушки бытовой тематики; 

строительный материал из коробок разной величины; напольный 

конструктор, к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки и 

т.д.; настольный строительный конструктор; машинки. 

2 Физкультурно-

оздоровительная зона 

Обручи, мячи резиновые разных диаметров; шарик пластмассовый 

(диаметр 4 см); мячи массажные; ленты с кольцом; флажки, платочки; 

султанчики; кубики; шары; дуги;  

3 Зона музыкальной и 

театральной деятельности 

 

Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе, тростевой, 

теневой магнитный, бибабо, «живая» рука, пальчиковый, ложковый, 

перчаточный; 

игрушки-забавы; маски, шапочки; 

декорации, театральные атрибуты; ширмы; фланелеграф; домик 

(избушка) для показа фольклорных произведений, картинки для потешки; 

атрибуты для ярмарки; 

наглядно-дидактические пособия: герои сказок, рассказы по картинкам; 

аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на 

ободочках. 

музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шарманки, 

шумелки, стучалки, пищалки; магнитофон; 

детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы; 

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

игрушки с фиксированной мелодией ( музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и 

открытки). 
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5 Творческая зона  1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 

6 Познавательная зона  Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 
Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

7 Литературная зона 

 

Стеллаж для книг. 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Альбомы для рассматривания:  

8 Зона сюжетно-ролевой 

игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера,). 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной  и столовой посуды. 

.Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 шт.). 

Куклы крупные и средние  

Кукольная коляска. 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», 

8 Экологическая зона 

 

Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований. 

Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 
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-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают 

из пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой, 

опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки.  

 
Уголок для родителей находится в раздевалке группы. В течение учебного года взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную 

полезную информацию.  
     На информационных стендах размещены режим работы детского сада и группы, сетка непосредственной образовательной деятельности 

в форме занятия, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) «Юный художник» (обновляется раз в неделю) 

3.5.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Белова О.Е., Циклы игровых комплексов для детей 2-4 лет в адаптационный период. /Волгоград: ТЦ «Учитель», 2017 

2. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет/ Т.В. Галанова.- Ярославль: Академия развития, 2007 

3. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.,: Мозаика-Синтез, 2016 

4. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программа и метод, рекомендации / М. Б. Зацепина. - М.,: Мозаика-

Синтез, 2008. 

5. Комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая 

младшая группа/ авт. – сост. О.П. Власенко, В.М. Мезенцева. Волгоград. 2015 

6. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа/ 

авт. – сост. О.П.Власенко и др. Волгоград. 2015 

7. Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа. / Автор-составитель Самойлова З.И. - Волгоград: 

издательство «Учитель», 2016 

8. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Павлова П.А ., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей раннего возраста. – М.: 2006 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста - 

М.,: Мозаика-Синтез, 2016. 

11. Ривина, Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: пособие для педагогов и родителей: для работы с детьми 2-7 лет / 

Е. К. Ривина. — М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.,: Мозаика-Синтез, 2016. 

13. Степаненкова, Э. Я. Физическое воспитание в детском саду : программа и метод, рекомендации / Э. Я.Степаненкова. - М.,: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

14. Усачев, А. А. Основы безопасности жизнедеятельности / А. А. Усачев, А. И. Березин. -М. : ACT, 2008. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                                                                     

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ мониторинга образовательного процесса 

 (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям)  

 (автор Верещагина Н.В.) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Может играть рядом, не 

мешать другим детям, 

подражать действиям 

сверстника и взрослого. 

Проявляет интерес к 
совместным играм со 

сверстниками и 

взрослым. 

Общается в диалоге с 

воспитателем. Может 

поделиться 

информацией, 

пожаловаться на 
неудобство и действия 

сверстника. Обращается 

с речью к сверстнику. 

Следит за действиями 

героев кукольного 

театра. Рассматривает 

иллюстрации в 

знакомых книжках. 

Слушает стихи, сказки, 

небольшие рассказы без 

наглядного 

сопровождения 

Наблюдает за 

трудовыми процессами 

воспитателя в уголке 

природы. Выполняет 

простейшие трудовые 
действия 

Проявляет 

отрицательное 

отношение к 

порицаемым 

личностным качествам 
сверстников. Проявляет 

элементарные правила 

вежливости. 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 
 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 
Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

              

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свое имя. 
Называет 
предметы 
ближайшего 
окружения, 
имена членов 
своей семьи и 
воспитателей. 

Осуществляет 
перенос 
действий с 
объекта на 
объект, 
использует 
предметы-
заместители 

Узнает и 
называет 
игрушки, 
некоторых 
домашних и 
диких 
животных, 
некоторые 
овощи и фрукты. 

Имеет 
элементарные 
представления о 
сезонных 
явлениях, смене 
дня и ночи. 

Узнает шар и 
куб, называет 
размер (большой 
– маленький) 

Группирует 
однородные 
предметы, 
выделяет один и 
много. 

Умеет по 
словесному 
указанию 
взрослого 
находить 
предметы по 
назначению, 
цвету, размеру. 

Проявляет 
интерес к 
книгам, к 
рассматриванию 
иллюстраций. 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку (сред-
нее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Сопровождает речью игровые 
и бытовые действия 

По просьбе взрослого 
проговаривает слова, 

небольшие фразы 

Отвечает на простейшие 
вопросы («Кто?», «Что?», 

«Что делает?») 

Может рассказать об 
изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из 
личного опыта 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
          

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Различает 
основные формы 
конструктора. Со 
взрослым 
сооружает 
постройки 

Знает значение 
карандашей, 
фломастеров, 
красок и кисти, 
клей, пластилина 

Создает простые 
предметы из разных 
материалов, 
обыгрывает 
совместно со 
взрослым 

Узнает знакомые 
мелодии, вместе со 
взрослым 
подпевает в песне 
музыкальные 
фразы 

Проявляет 
активность при 
подпевании, 
выполнении 
танцевальных 
движений 

Умеет выполнять 
движения: 
притоптывать 
ногой, хлопать в 
ладоши, 
поворачивать 
кисти рук 

Умеет извлекать 
звуки из 

музыкальных 
инструментов: 
погремушки, 

бубен 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь  май сентябрь  май 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
               

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Проявляет навыки 

опрятности, 

пользуется 

индивидуальными 

предметами гигиены 

(носовым платком, 

полотенцем, 

Умеет принимать 

жидкую и твердую 

пищу. Правильно 

использует ложку, 

чашку, салфетку. 

Умеет ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь на 

других детей. 

Проявляет желание 

играть в подвижные 

игры 

Может прыгать на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, класть, 

катать мяч 

Умеет ползать, подлезть 

под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, 

лежащее на полу  

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 
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расческой, горшком) 

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
              



51 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, 

чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; 

«Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. 

Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 
 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», 

«Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий 

хвостик», «Надувала кош- ка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. 

Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; 

В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-

га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения МишкиУшастика»), пер. с польск. 

В. Приходько. 
 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», 

укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где 

ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
 

Пение 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошад- ка», муз. И. Арсеева, сл. В. 

Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 
 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», 

белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», 

белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. 

Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Основные движения 

Ходьба. 

Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с 

изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 

см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. 

Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. 

Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед 

двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на 

уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, 

правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии 

(10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 
 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и 

разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; 

потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 
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Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. 

«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. 

«Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. 

«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. 

«Где звенит?», «Найди флажок». Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

ЦИКЛ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
1.  ЦИКЛ «ИГРЫ С ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ» 

Планируемые результаты (целевые ориентиры деятельности): умеет ходить прямо, в определенном направлении, удерживая в руках предмет; 

может выполнять действия по показу, словесному указанию; проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения; умеет обращаться к 

сверстнику по имени, знает свое имя; называет знакомые предметы, выделяя и называя признаки (цвет, форму); понимает речь взрослого, повторяет 

стихотворения за педагогом. 

1.1. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ВОТ КАКИЕ ШАРИКИ!» 
Задачи: привлечь внимание детей к шарикам, уточнить цвет, форму; вызвать желание поиграть с воздушными шарами, выполнять игровые 

упражнения по показу взрослого; обеспечить понимание словесных инструкций; развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Оборудование: желтые шары по количеству детей, макет солнца и тучи. 

Содержание 

I. Разминка «Солнышко и тучка». 

II. Игровые упражнения. 

Цель: развивать мышцы рук, ног, спины. 

1. «Погуляем с шариком».  

2. «Покажем шарик». 

3. «Покачаем шарик».  

4. «Спрятались за шарик».  
5. «Минуты шалости»  

III. Релаксация «Солнечные зайчики» (1 мин). 

Цель: снять эмоциональное напряжение. 

 

1.2. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «НЕПОСЛУШНЫЕ ШАРЫ» 

Задачи: создать положительный настрой на игровую деятельность; предоставить возможность каждому ребенку почувствовать себя в центре 

внимания; формировать представление о себе; научить каждого четко и ясно проговаривать свое имя; упражнять в ходьбе и беге в разных направлениях; 

развивать координацию движений. 

Оборудование: зеленые шарики в большой коробке по количеству детей. 

Содержание 

I. Разминка «Давайте познакомимся» (1 мин). 

II. Игровые упражнения. 

Цель: развивать общую и мелкую моторику. 

1. Ходьба, бег с шарами  

2. «Покачаем шарики».  

3. «Подбрось и догони шарик»  
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4. Подвижная игра «Непослушные шары»  
III. Релаксация (1 мин). 

Цель: снять излишнюю двигательную активность, развивать речевое дыхание. 

 

1.3. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ШАРИК НА ВЕРЕВОЧКЕ» 

Задачи: учить обращаться друг к другу по имени, запоминать имена сверстников; вызвать желание поиграть с воздушными шарами, выполнять 

игровые упражнения по показу взрослого; упражнять в подпрыгивании; развивать слуховое внимание. 

Оборудование: зеленые и желтые шары в коробке; шарик, привязанный к палочке. 

Содержание 

I. Разминка. Упражнение-приветствие «Что там звенит?»  

II. Игровые упражнения. 

Цель: укреплять мышцы рук, ног, спины. 

1. «Пронеси – не урони». Ходьба с шариками  

2. «Покачаем шарики».  

3. «Спрятались за шарик».  

4. «Минуты шалости». 

5. Игра «Лови, лови».  
III. Релаксация (1 мин). 

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

 

1.4. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ВОЗДУШНЫЙ БУКЕТ» 

Задачи: формировать представления детей о себе, своем теле; вызвать желание поиграть с шариками; обучать умениям удерживать шарик за ниточку, 

выполнять игровые упражнения по показу взрослого, действовать с мячом (кидать, ловить); развивать внимание, быстроту реакции, ориентировку в 

помещении. 

Оборудование: желтые и зеленые шары по количеству детей. 

Содержание 

I. Разминка. Упражнение «Малютки и я». 

Цель: развивать умение ориентироваться в собственном теле. 

II. Игровые упражнения. 

Цель: укреплять мышцы рук, ног, спины. 

1. Ходьба и бег с шариками. 

2. «Покачаем шарики».  

3. «Спрятались за шарик». 

4. «Модная шляпка».  

5. Игра «Кидай – лови».  

6. Игра «Будь внимательным».  
III. Релаксация (1 мин). 

Цель: снять излишнюю двигательную активность.  
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1.5. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ПОТАНЦУЕМ С ШАРИКАМИ» 

Задачи: познакомить детей с эмоциональными состояниями человека (грусть, радость), показать эмоциональное состояние с помощью мимики;  учить 

выполнять танцевальные движения с шариками под музыку (музыкальный фон); развивать внимание, умение подражать движениям взрослого; продолжать 

знакомить с цветом, формой предметов.  

Оборудование: желтые и зеленые шарики. 

Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 

1. «Шагаем с шариками»  

2. «Покачаем шарики над головой» 

3. «Покружимся с шариками»  

4. «Спрячемся за шарики»  

5. Подвижная игра «Непослушные шары». 

II. Релаксация  

Цель: снизить эмоциональное и мышечное напряжение. 

 

2. ЦИКЛ «МАСТЕРА МЯЧА» 

Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные основные (ключевые) возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка)): знает свое имя, называет его во время игры, проявляет умение взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в игре; умеет ходить по кругу, не шаркая ногами; может удерживать мяч в руках, выполняя игровые упражнения по показу взрослого; 

интересуется предметами ближайшего окружения, называет и показывает размер мяча; участвует в разговорах во время рассматривания предмета; 

проговаривает слова в стихотворении за взрослым, умеет внятно произносить гласные звуки в словах и изолированно.  

 

2.1.  ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «МОЙ ВЕСЕЛЫЙ, ЗВОНКИЙ МЯЧ» 

Задачи: дать возможность каждому ребенку почувствовать себя в центре внимания; формировать представления ребенка о себе; учить ребенка проговаривать 

свое имя; закреплять умения действовать с предметами, выполнять подражательные движения в соответствии с текстом; формировать представления детей о 

цвете, размере предметов; развивать внимание, мелкую моторику, тактильное восприятие, речевое дыхание.  

Оборудование: «волшебный мешочек», в котором лежит красный мяч; мячи среднего размера по количеству детей; большая коробка. 

Содержание 

I. Разминка  

1. Игра «Эхо».  

2. Игра «Дружные пальчики». 

II. Игровые упражнения. 

Цель: укреплять мышцы плечевого пояса, спины и живота. 

1. «Вверх – вниз».  

2. «Спрячем мячики».  

3. Ходьба с мячами по группе  
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4. Подвижная игра «Веселые мячи». 

III. Релаксация  

Цель: снизить эмоциональное напряжение. 

 

2.2.  ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МЯЧ» 

Задачи: доставить удовольствие, радость сюрпризным моментом; продолжать знакомить с эмоциональными состояниями (грусть, радость); учить выполнять 

подражательные движения за взрослым, знакомые упражнения с новыми предметами по показу взрослого; упражнять в ловле, прокатывании мяча друг другу; 

развивать ловкость, координацию движений.  

Оборудование: игрушка мишка, мешок с мячами (желтые, зеленые, красные) по количеству детей, арбуз среднего размера. 

Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 

Цель: укреплять мышцы плечевого пояса, спины и живота. 

1. Ходьба с мячами по группе  

2. «Покажем мячики солнышку».  

3. «Спрячемся за мячики».  

4. Подвижная игра «Поймай – прокати мяч». 

III. Релаксация «Отдыхаем на мяче» (1 мин). 

Цель: снять излишнюю двигательную активность. 

Взрослый предлагает детям и мишке посидеть и отдохнуть на мячах. 

 

2.3.  ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «АЙ ДА МЯЧИК!» 

Задачи: вызвать чувство доверия ребенка к взрослому, сверстникам; учить выполнять имитационные движения в соответствии с текстом; упражнять в 

прыжках; учить получать удовольствие от совместных игр; развивать координацию движений, общую моторику, ориентировку в пространстве.           

Оборудование: большой разноцветный мяч, маленькие «колючие» мячи. 

Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 

1. Ходьба и бег вокруг мяча  
2. «Отдохнет наш мяч немножко, пока хлопают ладошки».  

3. «Прятки с мячом». 

4. «Попрыгаем около мяча»  

5. Подвижная игра «Покатаем мяч друг другу». 

III. Релаксация  

Цель: снять мышечное напряжение. 

2.4. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «РАССМЕШИМ МЯЧИК» 

Задачи: продолжать знакомить с различными эмоциональными состояниями (грусть, радость) на примере игрушки; учить выполнять игровые 

упражнения в соответствии с текстом, прокатывать мяч по ограниченной поверхности; развивать координацию движений, глазомер.  
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Оборудование: мячи средних размеров, 1–2 горки, 4–5 кеглей, мяч с изображением грустной мордочки, заготовка из цветной бумаги в виде улыбки. 

Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 

Цель: развивать общую моторику. 

1. «Покажи мячик солнышку».  

2. «Покачай мяч на качелях».  

3. «Коснись мячом пола».  

4. Подвижная игра «Сбей мячом кеглю»  
III. Релаксация (1 мин). 

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

 

2.5. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «МЫ ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» 

Задачи: формировать у детей представления о себе, знания о собственном теле; закреплять умения совершать действия с предметами (кидать, катить, толкать), 

выполнять подражательные движения в соответствии с текстом; способствовать развитию физических качеств.  

Оборудование: мячи средних размеров по количеству детей. 

Содержание 

I. Разминка «Мы проснулись»  

II. Игровые упражнения. 

1. Ходьба и бег с мячами  

2. «Покажем друг другу мячик».  

3. «Попрыгаем, как мячики».  

4. «Сожми мяч и подержи»  

5. Игра малой активности «Покатаем мяч друг другу». 

III. Релаксация (1 мин). 

Цель: снять излишнюю двигательную активность. 

3. ЦИКЛ «НАСЕКОМЫЕ» 

Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные основные (ключевые) возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка)): может отличать и называть насекомое по внешнему виду, называть форму, цвет, имитировать 

характерные действия насекомого; умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменять направление движения, темп бега с указанием взрослого, ползать на 

четвереньках, подпрыгивать и выполнять игровые упражнения по показу взрослого; проявляет доброту, дружелюбие к сверстникам; пытается отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; может выучить несложное стихотворение; участвует в играх на снятие излишнего 

эмоционального напряжения. 

 

3.1. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «БОЖЬЯ КОРОВКА» 

Задачи: учить отличать по внешнему виду насекомых, называть цвет, форму; привлечь внимание к заводной игрушке (божьей коровке); вызвать 

желание выполнять подражательные движения в игровых упражнениях, музыкальной, подвижной игре; развивать внимание, умение действовать по сигналу, 

мелкую моторику рук, речевое дыхание; учить четко проговаривать звук [ж].  
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Оборудование: заводная божья коровка. 

Содержание 

Взрослый показывает заводную игрушку – божью коровку. Дети рассматривают ее, определяют цвет, форму и показывают, что у нее на спинке есть 

точки. Взрослый предлагает детям поиграть с божьими коровками. Читает стихотворение и показывает ладошками движения, а ребята за ним повторяют. 

I. Разминка «Божья коровка» II. Игровые упражнения. 

Цель: развивать общую моторику. 

1. «Жуки летают».  

2. «Жуки перелетают с цветочка на цветок».  

3. «Божьи коровки ползают».  

4. «Жуки качаются на цветочках».  

5. Подвижная игра «Маленькие жуки»  

III. Релаксация «Жуки» 

Цель: снять мышечное напряжение ног.  

3.2. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ВЕСЕЛЫЙ ПАУЧОК» 

Задачи: вызвать интерес к заводной игрушке, учить называть цвет, размер; познакомить со строением тела паучка; закреплять умение выполнять игровые 

упражнения по тексту игры; развивать интерес к подвижным играм, двигательные навыки, мелкую моторику. 

Оборудование: игрушка паучок. 

Содержание 

Взрослый обращает внимание детей на веточку на стене с сидящим на ней паучком. Просит детей не бояться его, так как паучок очень добрый и 

смешной. Дети рассматривают его, называют и показывают у паучка голову, лапы, глазки. 

I. Разминка «Паучок».  

II. Игровые упражнения. 

Цель: развивать общую моторику. 

1. Ходьба и бег по коврику  

2. «Спрятались паучки».  

3. «Паучки ползают».  

4. «Паучки играют».  

5. Подвижная игра «Паучок»  
Ребенок-«паучок» сидит в центре круга, дети водят вокруг него хоровод. 

III. Релаксация  

Цель: снять мышечное напряжение ног. 

3.3. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «НА ЦВЕТОЧКАХ БАБОЧКИ СИДЯТ» 

Задачи: продолжать учить отличать и называть насекомое по внешнему виду, соотносить предметы по цвету, знакомить со строением, размером, цветом 

насекомого; закреплять умения совершать действия с предметами, выполнять подражательные движения в соответствии с текстом игр; упражнять в ходьбе, 

беге, в прыжках; развивать мелкую моторику рук, ориентировку в помещении, внимание, воображение.  

Оборудование: большая игрушка бабочка; желтые, красные бабочки из фантиков на ниточках; набор фантиков; красные, желтые напольные цветы. 

Содержание 

I. Разминка  
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II. Игровые упражнения. 
Цель: развивать общую моторику. 

1. «Бабочки летают»  

2. «Бабочки сидят на цветочках». 

3. «Бабочки сушат крылышки».  

4. Дидактическая игра «Найди бабочке домик»  

III. Релаксация  

Цель: снизить излишнюю двигательную активность. 

3.4. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «КУЗНЕЧИКИ» 

Задачи: знакомить с внешним строением кузнечика, учить называть цвет, размер игрушки, выполнять игровые упражнения по показу взрослого; упражнять 

в ходьбе, прыжках; развивать наблюдательность, внимание, мелкую моторику рук.  

Оборудование: игрушка кузнечик. 

Содержание 

I. Разминка «Кузнечики»  

II. Игровые упражнения. 

Цель: развивать общую моторику. 

1. Прыжки на двух ногах  

2. «Кузнечик прыгает в траве». 

3. «Ножки устали».   

4. Подвижная игра малой активности «Найди кузнечика». 

III. Релаксация  

Цель: снять психоэмоциональное напряжение. 

3.5. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ГОЛУБАЯ ЗМЕЙКА» 

Задачи: помочь снять эмоциональное напряжение в игре с бумагой; упражнять в беге в медленном, быстром темпе, в прыжках, действиях с предметами по 

показу взрослого; развивать ловкость, внимание, ориентировку в пространстве, речевое дыхание; способствовать профилактике плоскостопия.    

Оборудование: большая игрушечная змея, вместо хвоста – ленточки по количеству детей; маска змеи; кольца среднего размера на резинке по количеству 

детей. 

Содержание 

I. Разминка  

1. Подвижная игра «Догони змейку». 

II. Игровые упражнения. 

Цель: развивать общую моторику. 

1. «Помашем ленточками».  

2. «Спрячем ленточку».  

3. «Бросай-лови ленточку».  

4. Дыхательное упражнение «Подуем на змейку».  

5. Подвижная игра «Змейка, поймай хвостик»  
III. Релаксация (1 мин). 
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Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

4.ЦИКЛ «ИГРЫ С ВОДОЙ» 

Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные основные (ключевые) возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка)): знает свое тело; может сосредотачивать внимание на объектах (цвет, форма), выполнять с ними 

действия, делать простейшие обобщения; умеет действовать совместно в игровых упражнениях, подвижных играх, согласовывая свои движения с движениями 

сверстников; способен преодолевать небольшие трудности; чувствует себя в детском коллективе свободным, раскованным, в общении со взрослым умеет 

услышать и понять обращенную к нему речь; пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; проявляет интерес к 

художественному слову. 

4.1. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ВЕСЕЛАЯ ВОДИЧКА» 

Задачи: формировать представления детей о себе, своем теле; знакомить со свойствами воды, с плавающими игрушками; вызвать желание играть в 

совместные игры со сверстниками; развивать тактильное восприятие, внимание, воображение. 

Оборудование: два таза с теплой, холодной водой; набор мелких игрушек (рыбки, утки, гуси, лягушки); обруч; два стула. 

Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 

1. Игры с водой. 

2. Подвижная игра «Рыбак и рыбки»  
III. Релаксация (1 мин). 

Цель: снять мышечное напряжение. 

 

4.2. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ ПЛАВАЮТ В ВОДИЧКЕ» 

Задачи: вызвать у детей интерес к играм с водой, заводным игрушкам; формировать умения выполнять игровые упражнения по словесному указанию, 

инструкции взрослого, действовать орудийными предметами; развивать мелкую моторику рук, ловкость, равновесие, воображение. 

Оборудование: неровная дорожка; «речка» из ткани; набор мелких рыбок, сачков по количеству детей; два таза с водой, 5–6 ведерок; ватман; разноцветная 

гуашь; поролоновые губки.  

Содержание 

I. Разминка «Веселые пальчики» 

II. Игровые упражнения. 

Дидактическая игра «Поймаем сачками рыбок». 

III. Релаксация «Нарисуем рыбок» (1 мин). 

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение.  

4.3. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «МАЛЕНЬКИЕ РЫБОЛОВЫ» 

Задачи: формировать положительный интерес к игре с водой, заводным игрушкам; вызвать эмоциональный отклик; учить выполнять игровые 

упражнения с новыми предметами по словесному указанию взрослого; способствовать формированию правильной осанки; развивать координацию движений 

рук, ног. 

Содержание 

I. Разминка «Веселые пальчики»  

II. Игровые упражнения с сачками. 
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Цель: развивать общую моторику. 

1. Ходьба с сачками на плече  

2. «Укрепляем спинку».  

3. «Укрепляем ноги».  

4. Дидактическая игра «Поймай рыбок сачками»  

5. Подвижная игра «Рыбак и рыбки»  

III. Релаксация  

Цель: снять излишнюю двигательную активность. 

 

4.4. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «КОТИК НА РЫБАЛКЕ» 

Задачи: вызвать интерес к игрушке; учить выполнять имитационные движения, игровые упражнения, соотнося свои движения с движениями сверстников; 

развивать ловкость; укреплять общую и мелкую моторику; формировать правильную осанку, орудийные умения; учить использовать в игре игрушки-

заместители.       

Оборудование: игрушка котик, неровная дорожка, горка (15 см), тоннель, маленькие красные и желтые шарики по количеству детей, рыбки, красные и желтые 

ведерки, два таза с водой, сачки по количеству детей. 

Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 

1. Ходьба по неровной дорожке  

2. «Пройди – спустись с горки»  

3. «Проползи по тоннелю» 

4. Дидактическая игра «Поймай сачками рыбок». 

III. Релаксация (1 мин). 

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение, излишнюю активность. 

 

4.5. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ЛОВИМ РЫБОК УДОЧКОЙ» 

Задачи: продолжать учить выполнять имитационные движения по показу взрослого; упражнять в прыжках в высоту; познакомить с новой игрушкой (удочкой 

с магнитиком), показать приемы игры с ней; развивать координацию движений, общую и мелкую моторику; формировать правильную осанку; воспитывать 

потребность в самостоятельных действиях с предметами.  

Оборудование: игрушка кот; рыбка на шнурке, привязанная к палочке; речка из ткани; удочки на магнитиках; рыбки разного цвета; ведерки разного цвета. 

Содержание 

I. Разминка «Ласковый, сердитый кот»  

II. Игровые упражнения. 

1. Ходьба и бег друг за другом  

2. «Разомнем лапки». 

3. «Ползаем по-кошачьи».  

4. Спокойная ходьба по коврику  

5. Подвижная игра «Кто поймает?» 
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6. Дидактическая игра «Ловим удочками рыбок» (проводится по подгруппам). 

Цель: формировать орудийные навыки, развивать ориентировку в пространстве и глазомер. 

III. Релаксация (1 мин). 

Цель: снизить излишнюю двигательную активность, импульсивность.  

 

5. ЦИКЛ «КУКЛА МАША ИГРАЕТ С ДЕТЬМИ» 

Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные основные (ключевые) возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка)): имеет первичные представления о себе (знает свое имя, проговаривает его, отзывается на свое имя); 

проявляет умение сосредотачивать внимание на предметах; умеет ходить по неровной дорожке, сохраняя равновесие, ползать в тоннеле, выполнять несложный 

комплекс игровых упражнений с шариком; проявляет положительные эмоции в совместных играх и упражнениях; умеет устанавливать контакт с другими 

детьми посредством речи; участвует в разговорах во время рассматривания предметов; умеет рассказывать о том, где он гулял, что делал; с чем играл; 

проявляет доброжелательность к окружающим, интерес к художественному слову; умеет воспроизводить звуковой образ слова. 

 

5.1. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «КУКЛА МАША ИДЕТ В ДЕТСКИЙ САД» 

Задачи: формировать навыки позитивного социального поведения; вызывать у детей радость от совместных действий; учить фиксировать внимание 

на себе, откликаться на свое имя; развивать интерес к подвижным, музыкальным играм, умение выполнять игровые упражнения по показу взрослого, 

согласовывая свои действия с действиями других детей, с ритмом и текстом стихотворения, песни; упражнять в четком произнесении гласных звуков. 

Оборудование: кукла Маша, аудиозапись веселой мелодии. 

Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 

1. Ходьба по неровной дорожке (мягкому коврику/искусственной траве)  

2. «Перешагни через ручеек»  

3. «Проползи по тоннелю»  

4. Ходьба по ковру  

III. Релаксация  

Цель: снять эмоциональное напряжение. 

 

5.2. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «КУКЛА МАША ВСТРЕЧАЕТ РЕБЯТ» 

Задачи: продолжать учить налаживать доверительные отношения с детьми, с игрушкой; формировать представления о себе, учить проговаривать свое имя; 

развивать умение уверенно перемещаться в группе, выполняя игровые упражнения с шариками; развивать ловкость, быстроту реакции, мелкую моторику рук; 

вызвать желание играть с шариками самостоятельно.  

Оборудование: кукла Маша, шарики по количеству детей, один гелиевый шар. 

Содержание 

I. Разминка 

II. Игровые упражнения. 
Цель: развивать общую моторику. 

1. Погуляем с шариками  
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2. «Показали друг другу шарики».  

3. «Спрячемся за шарик».  

4. «Минуты шалости».  

5. Подвижная игра малой активности «Подпрыгни – достань»  

Цель: формировать правильную осанку. 

III. Релаксация. 

Цель: развивать мелкую моторику рук, снизить психофизическое напряжение. 

Дети садятся на коврик и выполняют движения вместе со взрослым.  

Пальчиковая гимнастика «Шарик» 

 

5.3. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «КУКЛА МАША С РЕБЯТАМИ ДЕЛАЮТ ЗАРЯДКУ» 

Задачи: учить устанавливать контакт друг с другом с помощью игрушки; совершенствовать навыки в ходьбе, беге, прыжках; учить выполнять игровые 

упражнения по тексту игр; развивать внимание, координацию движений, речевое дыхание.    

Оборудование: кукла Маша, разноцветные шарики, гелиевый шар. 

Содержание 

I. Разминка «Солнышко и тучка» II. Игровые упражнения «Сделаем зарядку». 

1. Ходьба по коврику.  
2. «Выше руки поднимаем, ровно глубоко вдыхаем». 

3. «Прыжки на месте»   

4. «Веселые ножки»   

5. Игра «Подпрыгни – достань». 

Цель: формировать правильную осанку. 

6. Подвижная игра «Будь внимателен»   

III. Релаксация  

Цель: снять психомоторное напряжение. 

Далее можно организовать игры детей с шариками по желанию. 

 

5.4.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «УКРАСИМ ШАРИК» 

Задачи: продолжать знакомить детей с эмоциональными состояниями (радость, грусть) на примере игрушки; вызвать желание играть с новой игрушкой; учить 

выполнять игровые упражнения за взрослым; упражнять в подпрыгивании; развивать координацию движений, ориентировку в пространстве, мелкую 

моторику рук, ловкость, быстроту реакции, творческое воображение. 

Оборудование: шарики по количеству детей, гелиевый шарик; вырезанные из цветной самоклеющейся бумаги нос, губки, глаза; косыночка. 

Содержание 

I. Разминка «Непослушный шарик»  

Цель: развивать координацию движений рук, мелкую моторику. 

II. Игровые упражнения. 
Цель: укреплять мышцы плечевого пояса, ног, позвоночника; формировать правильную осанку. 

1. Ходьба  с  шариком  по  неровной  дорожке/мягкому  коврику  
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2. «Модная шляпка».  

3. «Спрячемся за шарик». 

4. Подвижная игра малой активности «Удержи шарик»  

III. Релаксация «Украшаем – наряжаем»  

Цель: снять психомоторное напряжение.   

 

5.5. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ШАРИК НАШЕЛ СЕБЕ ДРУГА» 

Задачи: доставить удовольствие, радость сюрпризным моментом; формировать представления детей о себе; учить детей проговаривать свое имя и имя 

сверстников; упражнять в выполнении знакомых игровых упражнений с предметами, удерживая их всеми пальцами; учить соотносить свои движения с 

движениями сверстников; развивать познавательную активность, фантазию, воображение.  

Оборудование: шарики по количеству детей, два гелиевых шарика; косыночка; вырезанные из самоклеющейся бумаги глаза, нос, рот; кепка; смешные рожицы 

из цветной бумаги по количеству детей. 

Содержание 

I. Разминка   

II. Игровые упражнения. 

1. Ходьба с шариками по кругу. 

2. «Шарик вверх, шарик вниз. Крепко шарик в руки взять, опускать и поднимать».  

3. «Спрятались за шарик».  

4. «Модная шляпка».  

5. Игра «Удержи шар».  

III. Релаксация «Украшаем и наряжаем»  

Цель: снять психоэмоциональное напряжение. 

6. ЦИКЛ «ИГРЫ-ЗАБАВЫ» 

Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные основные (ключевые) возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка)): умеет сосредотачивать внимание на игрушках-забавах,  действовать совместно в игровых упражнениях, 

подвижных играх, согласовывая свои действия с ритмом и текстом стихотворения; откликается на свое имя, называет имена своих сверстников; легко 

ориентируется в пространстве, участвует в закаливающих мероприятиях; отличает и называет качественные характеристики предметов (колючий, шершавый, 

гладкий и др.); с помощью речи устанавливает контакт со взрослым, сверстниками; умеет интонационно выделять слова при чтении стихотворения совместно 

со взрослым; проявляет доброту, дружелюбие к игрушкам, другим детям. 

 

6.1.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ЗАБАВНЫЙ ТИГРЕНОК» 

Задачи: создать положительный настрой во время игрового общения; вызвать интерес к игрушкам-забавам, желание участвовать в музыкальных, подвижных 

играх, игровых упражнениях, принимать участие в закаливающих процедурах; развивать умения согласовывать свои действия с ритмом и текстом 

стихотворений, ориентироваться в пространстве. 

Оборудование: игрушка-забава тигренок, искусственная травка, неровная дорожка, мокрая дорожка, ящик с камешками, таз с водой, большая игрушка 

тигренок, две салфетки. 

Содержание 

I. Разминка 
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II. Игра «Найдем тигренка». 

III. Релаксация (1 мин). 

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

 

6.2. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «В ГОСТЯХ У ЗАВОДНОГО МИШКИ» 

Задачи: вызвать интерес к заводным игрушкам, стимулировать ответные игровые действия; учить уверенно перемещаться в пространстве; упражнять в 

прыжках; формировать умения выполнять подражательные движения по тексту стихотворения, понимать словесные инструкции взрослого, произносить слова 

по подражанию, совершать действия с предметами в соответствии с их функциями (музыкальные инструменты, шумовой оркестр); развивать мелкую 

моторику рук; способствовать развитию памяти, речи; активизировать словарь.  

Оборудование: игрушка-забава мишка с гармошкой, шумовой оркестр из бросового материала, ровная дорожка из ткани, скамейка, ягода на веревочке, маска 

мишки. 

Содержание 

I. Разминка «Лесная зарядка»  

II. Игровые упражнения. 

Цель: укреплять мышцы плечевого пояса, ног, спины; формировать правильную осанку. 

1. «Пройди по прямой дорожке»  

2. «Проползи по бревнышку»  

3. «Достань ягоду мишке» 

4. Игра «Веселый оркестр»  

5. Подвижная игра «Мишка косолапый»  

III. Релаксация  
Цель: снять излишнюю двигательную активность, эмоциональное напряжение. 

 

6.3. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «КУКОЛКА С ЗЕРКАЛЬЦЕМ» 

Задачи: вызвать интерес к игрушкам-забавам; учить узнавать себя в зеркале, говорить о себе в первом лице, проговаривать свое имя и запоминать имена 

сверстников; закреплять знания о себе, своей внешности; вызвать желание играть в подвижные игры с воображаемыми предметами; упражнять в беге, ходьбе, 

прыжках; развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Оборудование: заводная кукла, зеркальце. 

Содержание 

I. Разминка «Давайте познакомимся» 

II. Подвижная игра «Солнечные зайчики»  
III. Релаксация «Солнечные зайчики» (1 мин). 

6.4.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ЧУДЕСНЫЙ СУНДУЧОК» 

Задачи: вызвать интерес к игрушкам-забавам; учить рассматривать и называть игрушки, совершать действия с ними в соответствии с функциональным 

назначением; совершенствовать навыки ходьбы, бега; упражнять в прыжках; учить перемещаться в пространстве группы в разных направлениях; развивать 

внимание, наблюдательность, слуховое, зрительное, тактильное восприятие.  

Оборудование: игрушечный самолет, кукла, машинка; красивый сундучок; баночка с мыльными пузырями; три силуэта ладони (красного, желтого, 

зеленого цвета); аудиозапись веселой мелодии. 
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Содержание 

I. Разминка «Кричалки-шепталки-молчалки»  

Игра «Покажи движения игрушки». 

II. Подвижная игра «Мыльные пузыри». 

Цель: формировать правильную осанку. 

III. Релаксация (1 мин). 

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

 

6.5. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ПЕТРУШКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

Задачи: вызвать интерес к игрушкам-забавам; учить выполнять игровые действия с воображаемыми предметами, с игрушками по подражанию;  совершать  

действия с предметами в соответствии с их функциями (погремушкой); формировать умения определять игрушки на ощупь, с помощью взрослого называть 

их величину, цвет, форму; развивать координацию движений, мелкую моторику рук, тактильное восприятие. 

Оборудование:  игрушка  бибабо,  игрушки  в  волшебном  мешочке (ежик, мячик, шарик из поролона, белочка), погремушки по количеству детей. 

Содержание 

I. Разминка 

II. Игровые упражнения. 
Цель: развивать общую моторику. 

1. «Походили-позвенели погремушками»  

2. «Где погремушки?».  

3. «Веселые погремушки». 

III. Релаксация  

Цель: снять мышечное напряжение. 

7.ЦИКЛ «ОСЕННИЕ ЗАБАВЫ» 

Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные основные (ключевые) возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка)): умеет согласовывать свои действия с ритмом и текстом стихотворения; участвует в разговорах во время 

рассматривания предметов; умеет отличать и называть по внешнему виду овощи, их характерные признаки (цвет, форму, размер), выполнять с ними игровые 

упражнения; проявляет интерес к простейшим взаимосвязям в природе; любит слушать новые стихи; участвует в обсуждении; пытается отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; умеет рассказывать о том, что делал, с чем играл; доброжелателен к окружающим. 

 

7.1.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ОСЕННИЕ ЛИСТИКИ» 

Задачи: формировать представление о времени года; учить называть, выделять, находить на картинке природные явления, отвечать на вопросы по содержанию 

наблюдаемых явлений; вызвать желание принимать роль в игре и следовать ей; учить выполнять несложные упражнения с предметами, движения по 

подражанию взрослому, в соответствии с текстом стихотворения; развивать двигательную активность, ориентировку в пространстве, речевое дыхание, 

творческие способности; закреплять умение рисовать ладошкой, используя разные цвета.  

Оборудование: картинка с изображением осени; осенние листики из цветного картона (красные, желтые, зеленые); корзинка; ватман с изображением дерева; 

гуашь желтая, красная для рисования ладошками. 

Содержание 

I. Разминка   
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Дыхательная гимнастика «Подуем на листочки ветерком». 

II. Игровые упражнения. 

1. Ходьба и бег с листочками  

2. «Листочки качаются».  

3. «Листочки отдыхают».  

4. Спокойная ходьба с листочками  

5. Подвижная игра «Собери в корзинку листочки»  
III. Релаксация (1 мин). 

Цель: снизить излишнюю двигательную активность. 

    

7.2.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ОСЕНЬ НА ДВОРЕ» 

Задачи: познакомить с сезонными явлениями в природе; упражнять в ходьбе, беге; учить принимать роль в игре и следовать ей, выполнять движения по 

подражанию взрослому, согласовывать свои действия с ритмом и текстом стихотворения; развивать мелкую моторику рук, ориентировку в пространстве, 

внимание, воображение.  

Оборудование: листочки разного цвета из бумаги, султанчики, корзинка. 

Содержание 

I. Разминка «Осенние листья»  

II. Игровые упражнения «Осень». 

Цель: укреплять разные группы мышц. 

Подвижная игра «Собери в корзину листочки». 

III. Релаксация «Солнечные зайчики»  

 

7.3. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «УЗОР ИЗ ЛИСТЬЕВ» 

Задачи: привлечь внимание к игровому персонажу – Осени, вызвать желание поиграть с ней; формировать представление о цвете, размере предметов; 

предложить украсить коврик узором из листьев; упражнять в ходьбе, беге, умении сохранять правильную осанку при ходьбе; учить выполнять движения по 

подражанию, получать радость от совместной деятельности; развивать мелкую моторику рук, слуховое внимание, тактильное восприятие, творческие 

способности, воображение; воспитывать потребность выполнять самостоятельные действия с предметами.  

Оборудование: костюм Осени; корзинка с листочками; зонтик; бубен; султанчики; листики, собранные на прогулке; лист ватмана белого цвета. 

Содержание 

I. Разминка «Осенние листья»   

Дыхательная гимнастика «Подуем, как ветерок». 

II. Игровые упражнения с листочками. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик»  
Цель: развивать умение выполнять действия в соответствии со звучанием бубна. 

III. Релаксация «Ласковый ветерок»  

Цель: снизить излишнюю двигательную активность. 

 

7.4.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ОСЕННИЙ ДОЖДИК» 
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Задачи: обогащать запас представлений об окружающем; формировать представления о времени года; учить находить на картинке природные явления; 

отвечать на вопросы по содержанию; закреплять умения выполнять действия с предметами, подражательные движения в соответствии с ритмом и текстом 

стихотворения; развивать мелкую моторику рук, слуховое внимание, умения быстро реагировать на звуковой сигнал, рисовать пальцем прямые вертикальные 

линии; развивать творческие способности, воображение. 

Оборудование: картинка с изображением осени; султанчики по количеству детей; бубен; лист ватмана с изображением деревьев, травы, домов; гуашь голубая. 

Содержание 

I. Разминка «Дождик»  

II. Игровые упражнения с султанчиками. 
Цель: развивать общую моторику. 

1. «Дождик пошел». 

2. Ходьба с султанчиками по коврику  

3. Подвижная игра «Солнышко и дождик»  

III. Релаксация  
Цель: снять излишнюю двигательную активность. 

 

7.5.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ЗАБАВНЫЕ ОВОЩИ» 

Задачи: привлечь внимание к игровому персонажу – Осени, вызвать желание поиграть с ней; познакомить с разными видами овощей, их называниями; учить 

определять цвет, форму, размер овощей, выполнять знакомые игровые упражнения с новыми предметами по показу взрослого; повышать интерес к 

совместным играм; развивать мелкую моторику рук, внимание, воображение, память, речь, умение лепить из пластилина «огурчики» приемом раскатывания.  

Оборудование: костюм Осени, коробка с конфетами, огурчики-муляжи по количеству детей, колпак повара, пластилин, дощечки, салфетки. 

Содержание 

I. Разминка «Волшебная коробочка»  

II. Игровые упражнения с огурчиками. 

Цель: развивать общую моторику. 

1. «Поиграем с огурчиками».  

2. «Покажи огурчик солнышку».  

3. «Спрячь огурчик в ладошках».  

4. «Покатай огурчик ладошками».  

5. Ходьба с огурчиками по коврику   

6. Подвижная игра «Повар и овощи». 

III. Релаксация «Слепим из пластилина огурчик»  

8. ЦИКЛ «ВЕСЕЛЫЕ МЯЧИ» 

Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные основные (ключевые) возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка)): умеет ходить по кругу, не шаркая ногами, сохраняя заданное взрослым направление; может удерживать 

мяч в руках, выполняя игровые упражнения под музыкальное сопровождение (музыкальный фон); понимает смысл обозначений «вверх-вниз», «вправо-

влево»; называет знакомый предмет, его цвет, форму, размер; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в игре; умеет обращаться к 

сверстнику по имени, знает свое имя; умеет вести диалог с педагогом (слушает, понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него); читает стихотворения 

вместе со взрослым. 
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8.1.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «МОЙ ВЕСЕЛЫЙ, ЗВОНКИЙ МЯЧ» 

Задачи: создать положительный настрой во время игрового общения; закреплять умения детей совершать действия с предметами согласованно, выполнять 

движения по сигналу, по словесному указанию взрослого, удерживать круглый предмет всеми пальцами, сжимать и разжимать мячик ладонями; формировать 

представление о цвете, форме предметов; развивать зрительное, слуховое внимание, мелкую моторику, координацию движений, тактильное восприятие. 

Оборудование: силуэты ладони из картона (красный, желтый, зеленый), мягкая бумага, коробка с мячами по количеству детей. 

Содержание 

I. Разминка. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

Дидактическое упражнение «Покатаемся, как мячики». 

II. Игровые упражнения. 

Цель: способствовать укреплению мышц рук, ног, спины. 

1. Ходьба по кругу, мяч в вытянутых руках  

2. Повороты с мячом.  

3. Глазки смотрят на мяч. 4. Ходьба с мячиками. 

5. «Минуты шалости».  

6. Подвижная игра «Мой веселый, звонкий мяч»  

III. Релаксация  

Цель: снять повышенную двигательную активность, импульсивность. 

 

8.2. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «“КОЛЮЧИЕ” МЯЧИ» 

Задачи: создать условия для сближения детей и взрослого через общение в игре; привлечь внимание детей друг к другу, называя сверстников по имени; 

закреплять умение совершать действия с предметами по показу взрослого, по словесному указанию; формировать представления о цвете, форме предметов; 

развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие. 

Оборудование: красный мяч; мячи средних размеров по количеству детей; «колючие» мячи по количеству детей; маленькая и большая коробка. 

Содержание 

I. Разминка «Веселые мячи»  

II. Игровые упражнения. 

Цель: способствовать укреплению мышц рук, ног, спины. 

1. Ходьба детей по кругу с мячами  

2. «Модная шляпка».  

3. Бег вокруг мяча.  

4. Спокойная ходьба с мячами  

5. «Минуты шалости». 

6. Подвижная игра «Непослушные мячи»  

III. Релаксация «“Колючие” мячи»  

8.3.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «МЫ ВМЕСТЕ ИГРАЕМ» 

Задачи: вызвать у детей чувство доверия друг к другу, желание играть вместе; продолжать учить выполнять имитационные движения в соответствии 

с текстом стихотворения; учить выполнять действия с предметом в паре, соотносить свои движения с движениями сверстников, различать и называть цвет, 

форму предметов; упражнять в подпрыгивании, в умении действовать по сигналу. 
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Оборудование: по одному мячу на пару. 

Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 

1. Ходьба с мячом на месте  

2. Руки с мячом – вверх  

3. «Покачаем мячик вправо, влево».  

4. Подвижная игра «Мой веселый, звонкий мяч»  

Цель: способствовать укреплению мышц спины, ног. 

III. Релаксация  

Цель: снять излишнюю двигательную активность, напряжение мышц ног, спины. 

 

8.4.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ПОКАТАЕМ МЯЧ В ВОРОТА» 

Задачи: вызвать желание играть со сверстниками, взрослым, чувство радости от совместных действий; продолжать учить выполнять подражательные игровые 

упражнения, прокатывать мяч в ворота, действовать с мячом (кидать, катить, толкать), сжимать и разжимать мячик ладонями; развивать ориентировку в 

пространстве, координацию движений, глазомер, умение соотносить предметы по цвету. 

Оборудование:  красные, желтые мячи по количеству детей;  ворота (2–3 шт.), желтые, красные коробки для мячей. 

Содержание 

I. Разминка. Пальчиковая гимнастика «Дай нам, солнышко, тепла»  

«Минуты шалости»  

II. Игровые упражнения. 
Цель: способствовать укреплению мышц рук, ног, спины. 

1. «Походим с мячами»  

2. «Перешагни с мячом через заборчик» 

3. «Покачаем мяч вверх, вниз» 

4. «Попрыгаем с мячом»  

5. Подвижная игра «Прокати мяч в ворота» 

III. Релаксация  

Цель: снять мышечное напряжение. 

 

8.5.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ПОТАНЦУЕМ С МЯЧИКАМИ» 

Задачи: вызвать желание поиграть со сверстниками, взрослым; продолжать учить выполнять имитационные движения по тексту игры, игровые упражнения 

с предметом под музыку в соответствии с ее настроением; развивать мелкую моторику рук, воображение, речь. 

Оборудование: мячи по количеству детей, аудиозапись музыкального вступления из передачи «В мире животных». 

Содержание 

I. Разминка. Пальчиковая гимнастика «Дай нам, солнышко, тепла»  

II. Игровые упражнения. 
Цель: развивать мышцы плечевого пояса. 
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1. «Вот мяч!» 

2. «Мячик в руки мы возьмем, влево, вправо повернем». 

3. Бег с мячами по кругу  

4. «Отдыхаем на мячах»  

5. Игра «Покатаем мяч друг другу». 

III. Релаксация 

Цель: снять мышечное напряжение. 

9. ЦИКЛ «ТРАНСПОРТ» 

Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные основные (ключевые) возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка)): умеет выполнять игровые упражнения, согласовывая свои действия с ритмом и текстом стихотворения; 

преодолевает возникшие препятствия (ходит по узкой, широкой дорожке, между кубиками, забирается и плавно спускается с горки); играет со всеми детьми; 

умеет в играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками, договариваться с ними; делает попытки решать спорные вопросы; 

рассказывает знакомое стихотворение наизусть; выполняет элементарные поручения педагога. 

 

9.1.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «АВТОМОБИЛИСТЫ» 

Задачи: познакомить с разными видами транспорта (автомобилем, его строением, цветом, размером); вызвать желание играть с заводным автомобилем; учить 

выполнять имитационные упражнения за воспитателем; совершенствовать двигательные навыки (перемещаться в пространстве друг за другом, в разных 

направлениях, обходить, оббегать, перешагивать предметы, выполнять движения по тексту игры, по словесной инструкции, по сигналу взрослого); развивать 

координацию движений, ориентировку в пространстве, мелкую моторику рук, внимание, воображение, зрительное, слуховое, тактильное восприятие.  

Оборудование:  рули по количеству детей,  две  дорожки из клеенки (узкая,  широкая:  15 см, 30 см),  4–5 кубиков  (10 см),  горка с лестницей (15 см), заводная 

машина. 

Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 
Цель: упражнять в ходьбе по прямой линии в быстром и медленном темпе.  

1. «Едем по дороге» 

2. «Едем между предметами» 

3. «Поедем по горке» 

4. Подвижная игра «Птицы и автомобиль»  

III. Релаксация  
Цель: снять излишнюю двигательную активность. 

 

9.2.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЕЗДЕ» 

Задачи: познакомить с новым видом транспорта (поездом, его строением, цветом паровоза, вагончиков); вызвать желание играть с заводным поездом; учить 

перемещаться друг за другом по прямой дорожке, между предметами, с горки, согласовывать свои движения с ритмом и текстом игры; закрепить умение 

действовать по сигналу; развивать ловкость, чувство равновесия, глазомер. 

Оборудование: кольца  на  резинке  по  количеству детей, две рейки (2,5–3 м), 4–5 кубиков (10 см), горка (15 см), заводной поезд. 

Содержание 
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I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 

1. «Поедем на поезде по ровной дорожке»  

2. «Едем между предметами»  
3. «Поедем по горке». Въехать, съехать с горки  

4. Подвижная игра «Мы веселые ребята»  
Цель: тренировать разные групп мышц. 

III. Релаксация  
Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

9.3.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ВЕСЕЛЫЕ КОРАБЛИКИ» 

Задачи: познакомить с новым видом транспорта (корабликом); продолжать знакомить со свойствами воды; вызвать желание играть с водой, игрушками; 

формировать орудийные навыки; побуждать выполнять движения с воображаемыми предметами по показу взрослого; совершенствовать двигательные 

навыки, учить соотносить свои движения с движениями сверстников; повышать интерес к подвижным играм; развивать ориентацию в пространстве, 

координацию движений, тактильное восприятие, речевое дыхание; упражнять в четком проговаривании звука [у].  

Оборудование: два таза с водой, пластмассовые стаканчики, ведра на подгруппу детей, бумажные кораблики (5–6 шт.), трубочки по количеству детей, 

атрибуты для постройки корабля, картинка с изображением кораблика или игрушечный кораблик; длинная веревка, прикрепленная с одного конца к 

неподвижной опоре; тряпочки на подгруппу детей, сачки по количеству детей, рыбки (6–10 шт.), аудиозапись детской песенки «Чунга-Чанга» (муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина). 

Содержание 

I. Разминка  

Дидактическая игра с водой.  
Ручеек бежит, поет. 

Дыхательная гимнастика «Подуем на кораблики». 

II. Игровые упражнения. 

Цель: развивать общую и мелкую моторику. 

1. «Натягиваем парус» 

2. «Моем палубу» 

3. «Заводим мотор» 

Игры «На необитаемых островах». 

Цель: вовлечь детей в игровую ситуацию. 

III. Релаксация «Загораем на солнышке»  

Цель: снять психоэмоциональное и мышечное напряжение. 

 

9.4.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «САМОЛЕТИКИ» 

Задачи: познакомить с новым видом транспорта (самолетом, его строением); побуждать выполнять движения, используя воображаемые предметы; закрепить 

умения перемещаться в пространстве в разных направлениях, выполнять игровые упражнения по показу взрослого, по тексту игры, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; развивать ориентировку в пространстве, внимание, творческое воображение, умение удерживать самолетики в руках.  

Оборудование: бумажные самолетики по количеству детей, игрушечный самолет; картинка с изображением самолета.  
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Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 

Цель: развивать общую моторику. 

1. Ходьба на месте  

2. Наклоны туловища вперед, назад 
3. «Пружинки на ножках» 

4. Спокойная ходьба  

5. Подвижная игра с бумажными самолетиками 

III. Релаксация  

Цель: снять излишнюю двигательную активность. 

 

9.5.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «БЫСТРЫЕ ЛОШАДКИ» 

Задачи: познакомить с новым видом транспорта (лошадкой); совершенствовать двигательные навыки в ходьбе, беге по неровной дорожке, горке; учить 

выполнять игровые упражнения по показу взрослого, по тексту игры, согласовывать свои движения с движениями сверстников; развивать ориентировку в 

пространстве, координацию движений, тактильное восприятие.  

Оборудование: неровная дорожка (2,5 м), прямая дорожка (2,5 м); горка (15 см); голова лошадки, прикрепленная к палочке, длинные ленточки. 

Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 

1. Ходьба по неровной тропинке друг за другом  

2. Ходьба и бег по ровной дорожке  
3. «Лошадки скачут по горке»  

4. Подвижная игра «Лошадка»  

III. Релаксация  

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение.        

 

10. ЦИКЛ «СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК» 

Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные основные (ключевые) возрастные 

характеристики возможных достижений)): умеет ходить и бегать в разных направлениях, сохраняя равновесие, ориентируясь в пространстве; согласовывает 

свои действия с ритмом и текстом стихотворения; проявляет положительные эмоции в игровой деятельности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

способен преодолевать небольшие трудности; проявляет желание помочь сверстнику; может общаться спокойно, без крика; участвует в разговоре во время 

рассматривания предметов; с помощью взрослого называет цвет, форму предметов; в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, отвечает 

на него; проявляет интерес к художественному слову; знает правила поведения в группе; выполняет элементарные поручения взрослого; после игры убирает 

игрушки на место. 

10.1. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «НАПОЛЬНАЯ ПИРАМИДКА» 
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Задачи: учить взаимодействовать и сотрудничать друг с другом, со взрослым в процессе игрового общения; закреплять умения совершать действия с 

предметами, согласовывать свои движения с ритмом и текстом игры; упражнять в перешагивании через предметы, в прыжках; формировать представления о 

цвете, размере предметов; развивать координацию движений, ориентировку в пространстве, мелкую моторику рук. 

Оборудование: большая пирамидка, аудиозапись «Песенки друзей» (муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова). 

Содержание 

I. Разминка  

Игра с кольцами «Прокати кольцо, кто дальше»  

II. Игровые упражнения. 

1. «Строим из колец прямую дорожку» 

2. «Построим из колец круг» 

3. Подвижная игра «Непослушные колечки»  

III. Релаксация  

Цель: снять излишнюю двигательную активность. 

 

10.2. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ИГРЫ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ» 

Задачи: учить выстраивать дружеские отношения в процессе игрового общения; вызвать желание выполнять знакомые упражнения в новой 

обстановке; закрепить умения ходить друг за другом по неровной дорожке, скатываться с горки, ползать в тоннеле; способствовать развитию силы, ловкости, 

сноровки, мелкой моторики рук, координации движений, ориентировки в помещении, чувства равновесия.  

Оборудование: неровная дорожка, ящик с камешками, горка (15 см), тоннель, два больших мата. 

Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения. 

Цель: способствовать укреплению мышц рук, ног, спины. 

1. Ходьба по неровной дорожке, по камешкам  

2. «Прокатись с горки»  

3. «Проползи по тоннелю»  

4. Подвижная игра «Догонялки»  

III. Релаксация  

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

 

10.3.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДЕТВОРЕ В НЕПОГОДУ НА ДВОРЕ» 

Задачи: создать положительный эмоциональный настрой через элементы утренней зарядки; учить согласовывать свои движения с ритмом и текстом игры; 

продолжать учить выполнять упражнения в новой обстановке; совершенствовать навыки ходьбы, бега; учить выполнять прыжки на батутах, ползать по 

тоннелю друг за другом; развивать координацию движений, мелкую моторику, вестибулярный аппарат; воспитывать потребность в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Оборудование: прямая дорожка, 4–5 кеглей, два батута, тоннель, длинный канат или веревка (3 м), небольшие модули по количеству детей. 

Содержание. 

I. Разминка  
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II. Игры на спортивных снарядах. 

1. Ходьба  по  прямой  и  извилистой  дорожке (между  кеглями) 

2. «Выше, выше, высоко можем прыгать мы легко»  

3. «Проползи по тоннелю»  

4. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: развивать умение соблюдать правила игры.   

III. Релаксация  

Цель: снимать излишнюю двигательную активность. 

 

10.4. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «КУПАЕМСЯ, ЗАГОРАЕМ» 

Задачи: дать возможность почувствовать себя сильными, смелыми; способствовать повышению самооценки; продолжать обучать выполнять знакомые 

упражнения на модулях (в ходьбе по дорожкам, в прыжках на батутах, ползании по тоннелю); познакомить с новым видом спортивного снаряда – сухим 

бассейном; вызвать желание поиграть в бассейне; развивать внимание, координацию движений, разные группы мышц, вестибулярный аппарат.  

Оборудование: неровная дорожка, ящик с камешками, два батута, горка (15 см), тоннель, сухой бассейн. 

Содержание 

I. Разминка   

II. Игровые упражнения. 

1. Ходьба по неровной дорожке, по камешкам  

2. «Выше, выше, высоко можем прыгать мы легко»  

3. Ходьба по горке  

4. Игра «Купаемся в бассейне, ползаем по тоннелю». 

III. Релаксация «Загораем»  
Цель: снять мышечное напряжение. 

10.5. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЕЦ» 

Задачи: закреплять умения совершать действия с предметами, выполнять подражательные движения в соответствии с текстом; формировать умение 

выполнять игровые упражнения с обручем (упражнять в ходьбе с перешагиванием, в лазаньи в обруч, в ходьбе по обручу); развивать умение согласовывать 

свои действия с действиями сверстников, координацию движений, чувство равновесия, внимание, ловкость, быстроту реакции.     

Оборудование: кольца средних размеров по количеству детей; 4–5 обручей, скрепленных между собой; 2–3 больших обруча; два пластмассовых обруча, 

прикрепленных на жесткую основу (50 см). 

Содержание 

I. Разминка «Игра с кольцами»   

II. Игровые упражнения. 
Цель: способствовать укреплению мышц свода стопы, формировать правильную осанку.               

Помощник раскладывает средние по размеру пластмассовые обручи, скрепленные между собой. 

1. «Пройди по коридорчику»  

2. Ходьба по обручу приставным шагом  

3. «Пролезь в обруч»  
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4. Ходьба по коврику  

5. Подвижная игра «Ловишки с обручем» 

III. Релаксация  
Цель: снизить психоэмоциональное, мышечное напряжение. 

 

11. ЦИКЛ «НАМ ВЕСЕЛО ЖИВЕТСЯ!» 

Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные основные (ключевые) возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка)): умеет согласовывать свои действия с ритмом и текстом стихотворения; может в играх посредством 

речи налаживать контакт со сверстниками; проявляет заботу и желание помочь попавшему в беду, сопереживать, помогать, поддерживать других; умеет 

взаимодействовать с педагогом, сверстниками в непродолжительной совместной игре; выполняет упражнения по закаливанию; знаком с ближайшим 

окружением; с помощью взрослого называет цвет, форму, размер предметов, выполняет с ними действия; может выучить небольшое стихотворение; делится 

своими впечатлениями с педагогом, сверстниками и родителями. 

 

11.1.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «МИШКА ПО ЛЕСУ ГУЛЯЕТ» 

Задачи: учить налаживать доверительные, дружеские отношения друг с другом, с игрушкой; закрепить умения двигаться в разных направлениях, выполнять 

игровые упражнения (в перешагивании, в ползании, приседании по показу взрослого, по словесному указанию), согласовывать свои действия с действиями 

сверстников, с правилами игры; развивать тактильное восприятие, внимание, воображение, координацию движений, ориентацию в пространстве, ловкость; 

формировать правильную осанку.  

Оборудование: игрушка мишка, 4–5 кубиков (10 см), две скамейки, большая корзинка, шишки (10–15 шт.), маска медведя. 

Содержание 

I. Разминка  

II. Игровые упражнения «Мишка по лесу гуляет». 

1. «Перешагни через пеньки» 

2. «Делай как Мишка»   

3. «Мишка по лесу гуляет, деткам шишки собирает». 

4. Подвижная игра «Мишка и пчелы»  

III. Релаксация «Волшебный сон»  

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

 

11.2.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ПТИЧКИ-НЕВЕЛИЧКИ» 

Задачи: учить налаживать дружеские отношения со сверстниками в процессе игрового общения, проявлять внимание и сочувствие, желание помочь в беде; 

закрепить умения выполнять игровые упражнения в перешагивании, в ползании, лазании под веревкой; формировать правильную осанку; повышать интерес 

к подвижной игре; развивать умение согласовывать свои действия с действиями сверстников, с правилами игры; воспитывать находчивость, 

любознательность.     

Оборудование: пушистый желтый комочек, длинные веревки (3–4 шт.), воротца, гнездо из веток, игрушечные птицы (2 шт.), аудиозапись спокойной музыки. 

Содержание 

I. Разминка «Передай птенчика»  

II. Игровые упражнения «Полоса препятствий». 
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1. «Подлезаем под высоко привязанную веревочку»  

2. «Перешагиваем через низко привязанные веревочки»  

3. «Обойдем непроходимые воротца».  

4. Подвижная игра «Гнездышко» 

III. Релаксация «Волшебный сон»  

11.3.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ЛЯГУШАТА НА БОЛОТЕ» 

Задачи: учить взаимодействовать друг с другом при помощи вербальных и невербальных средств общения; способствовать сплочению детского 

коллектива; вызвать желание играть с водой, с заводными игрушками; закрепить умения выполнять подражательные движения в соответствии с текстом игры; 

способствовать закаливанию; развивать любознательность, внимание, воображение, быстроту реакции.    

Оборудование: маска цапли, заводные механические лягушки (4–5 шт.), искусственная травка, мокрая дорожка, ящик с камешками, 2–3 таза с водой, 

аудиозапись «Шум моря». 

Содержание 

I. Разминка  

Игра с водой «Поиграем с лягушками»  

Закаливающие процедуры  

Подвижная игра «Лягушки и цапля»  

III. Релаксация «Сон на берегу моря»  

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

 

11.4.ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «БЕЛАЯ БЕРЕЗА» 

Задачи: привлечь внимание к красоте окружающей природы; познакомить с растениями на участке, уточнить их строение; закреплять умение 

действовать с предметами в соответствии со словами хороводной игры, с ритмом и текстом стихотворений; упражнять в ходьбе, беге по кругу в разных 

направлениях; способствовать закаливанию, используя естественные условия; развивать слуховое внимание, воображение, любознательность. 

Оборудование: аудиозапись «Голоса березки», ленточки разного цвета (10–15 шт.). 

Содержание 

I. Разминка «Здравствуй, солнце золотое!»  

Цель: способствовать плавному переходу от «игры рядом» к «игре вместе». 

II. Дидактическая игра «В гости к березке». 

Дидактическое упражнение «Покажи, какая травка и березка».  

III. Релаксация «Жуки отдыхают»  
Цель: снять излишнюю двигательную активность, эмоциональное напряжение. 

 

11.5. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «ВОТ КАКИЕ МАЛЫШИ!» 

Задачи: формировать представления детей о себе, своем теле; развивать умение действовать в соответствии с ритмом и текстом стихотворения, игры; 

закрепить умение выполнять игровые упражнения по показу, словесному указанию взрослого; развивать мелкую моторику рук, тактильное восприятие, 

внимание, воображение, любознательность; воспитывать доброжелательное отношение к взрослому, сверстникам в процессе игрового общения.  

Оборудование: неровная дорожка, мягкий коврик, ящик с камушками, тоннель, нарядный колпак для Феи, ярко украшенная палочка, аудиозапись 

спокойной музыки. 
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Содержание 

I. Разминка.  

Упражнение «Пора вставать!»   

Пальчиковая гимнастика. 

II. Игровые упражнения. 

1. Ходьба  по  неровной  дорожке,  мягкому  коврику, камушкам  

2. «Перешагни через заборчик»  

3. «Проползи по тоннелю»  

4. Хороводная игра «Если весело живется». 

5. Хороводная игра «Хоровод друзей». 

III. Релаксация «Фея сна»  

Цель: снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

 

 

 

 

 

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
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(ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА) 
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1.Тема: Игрушки. Мишка. Рассматривание большого и маленького мишек. Цель: Знакомить детей с 

названиями предметов ближайшего окружения: игрушка мишка; учить описывать игрушки  

2.Тема: «Много, мало, один» Цель: Учить составлять группы отдельных предметов. 

Выставка поделок 
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 1.Тема: Стихотворение А. Барто «Мишка». Цель: познакомить детей с содержанием стихотворения. 
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1. Знакомство с кисточкой и красками 

-вызвать интерес к рассматриванию иллюстраций в детских книгах; познакомить с кисточкой и 

красками; учить правильно держать кисть, набирать краску, рисовать разнообразные пятна на 

мокрой бумаге; воспитывать любознательность, интерес к рисованию и коллективной работе  

2. Вот такой пластилин 

- познакомить детей с пластилином и его свойствами; учить разминать пластилин пальцами и 

ладонями обеих рук; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику   

 

 

 

 

 



   82 
 

82 
 

3 неделя 

 

13-17 

сентября 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

1.Тема: Любимые игрушки (сравнение пластмассовых, резиновых, тканевых игрушек на ощупь). 

Цель: знакомить детей с предметами ближайшего окружения - игрушками. 

2.Тема: «Круг, квадрат» Цель: Познакомить с квадратом; научить различать: круг, квадрат. 
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е 1.Тема: Русская народная песенка «Пошел котик на торжок…». Цель: познакомить с содержанием 

народной песенки. 

Выставка поделок 

Х
уд

о
ж

е
ст

в
ен

н
о

-

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

1.Тема: «Красивые листочки». Цель: Освоение художественной техники печатания. Знакомство с 

красками. Нанесение краски на листья (способом окунания в ванночку) и создание изображений – 

отпечатков. Развитие чувства цвета. Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности 

2.Тема:  «Дом из кубиков одного цвета и размера». Цель: Учить детей играть, накладывать кубик на 

кубик. Активизация пассивного и активного словаря детей за счет слов: возьми, сделай, поставь, дом, 

посади кошку на домик, звукоподражания мяу-мяу.  

 

 

4 неделя 

 

20-24 

сентября 

П
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е 1.Тема: «Дружная семья». Цель: знакомить детей с понятием «семья», развивать навыки общения. 

2.Тема: «Круг, квадрат (закр)» Цель: Различать и называть круг и квадрат; классификация предметов. 
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е 1.Показ настольного театра по русской народной сказке «Репка». Цель: напомнить содержание сказки 

«Репка», вызвать желание рассказать сказку вместе с воспитателем.  
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1.Тема: «Падают, падают листья…» (осеннее окошко). Цель: Создание коллективной композиции 

«Листопад» (В сотворчестве с педагогом). Продолжение знакомства с красками. Освоение техники 

пальчиковой живописи: обмакивание кончиков пальцев в краску и нанесение отпечатков на бумагу. 

Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к изобразительной деятельности. 

2.Тема: «Тили – тили тесто» (знакомство с пластическими материалами). Цель: Знакомить детей с 

тестом как художественным материалом. Создать условия для экспериментального узнавания 

(«открытия») пластичности как основного художественного свойства теста. Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику. Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

Выставка поделок 

  

5 неделя 

 

27 сент. –  

1 октября 
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1.Тема: Мишка. Игра «Построим Мишке домик».Цель: активизировать словарь по теме; развивать 

слуховое восприятие, учить дифференцировать понятия  «большой -маленький». 

2.Тема: «Много, мало, один (закр)». Цель: Упражнять в составлении групп отдельных предметов. 
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1.Тема: Стихотворение А. Барто «Смотрит солнышко в окошко». Цель: познакомить детей с 

содержанием стихотворения; развивать навыки внимательного слушания, обогащать словарь. 
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1.Тема: «Листочки танцуют». Цели: Учить рисовать красками: правильно держать кисть, смачивать 

ворс («хвостик»), набирать краску и ставить отпечатки приёмом « примакивание». Создать условия 

для экспериментирования с новым для детей художественным инструментом (кисточкой). Развивать 

чувство цвета и ритма. 

2.Тема: «Дом из кубиков одного размера двух цветов».  

Цель: продолжать учить играть, накладывать кубик на кубик. Активизировать пассивный и активный 

словарь детей за счет слов и звукоподражаний: возьми, сделай, поставь, дом, посади собачку, гав-гав. 

Учить детей различать кубики по цвету.  

 

  

6 неделя 

 

4-8 октября 
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е 1.Тема: Рассматривание  «живой картинки»   «Птичий двор». Цель: проявлять интерес к 

окружающему миру природы. 

2.Тема: «Круг, квадрат, треугольник». Цель: Познакомить детей с треугольником; учить различать и 

называть его. 

Выставка поделок 
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е 1.Тема: Русская народная песенка « Петушок, петушок…». Цель: познакомить с содержанием 

народной песенки. 
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1.Тема: « Ветерок, подуй слегка!».Цель: Показать детям возможность создания Выразительного 

образа « танцующего ветра». Продолжать учить кисточкой – проводить свободные хаотичные линии. 

Учить рисовать «по мокрому» : раскрепостить руку, свободно вести кисть, следуя по направлению 

ворса. Создать условия для экспериментирования с линией как средством художественной 

выразительности. Знакомить с синим цветом. Развивать глазомер – ориентироваться на листе бумаги, 

не выходить за его пределы. 

2.Тема: « Вкусное печенье». Цель: Вызвать интерес к созданию объёмных и силуэтных фигурок из 

теста. Показать способы получения изображений с помощью формочек для выпечки. Знакомить с 

силуэтом - учить обводить форму пальчиком ( по контурной линии). Подвести к сравнению свойств 

теста, глины и песка (сухого и влажного). Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 
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1.Тема: «Овощи». Цель: Развитие у детей умения узнавать в натуральном виде,  на картинках 

 и правильно называть некоторые виды овощей Формирование способности к обобщению. 

2.Тема: «Круг, квадрат, треугольник». Цель: Уметь различать и называть геометрические фигуры. 
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 1.Б. Житков. «Храбрый утенок». Цель: проявлять интерес к художественному произведению.  
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1.Тема: « Дождик, чаще, кап -кап -кап!».Цель: Учить изображать тучу и дождь пальчиками или 

ватными палочками (по выбору педагога и детей). Знакомить с синим цветом. Показать взаимосвязь 

между характером образа и средствами художественно – образной выразительности. Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению своих впечатлений в 
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 изобразительной деятельности. 

2. Тема: «Дом из кубиков разных размеров одного цвета».  

Цель: учить детей строить дом из двух разных по величине кубиков. Продолжать учить понимать 

речевые инструкции. Произносить звукоподражания, обыгрывать игрушки.  

Выставка поделок 

8 неделя 

 

18-22 
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1.Тема: Осень золотая. Цель: расширять представление детей об окружающей природе. 

2.Тема: «Столько …сколько». Цель: Учить сравнивать одну группу предметов с другой. 
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 1.Тема: Русская народная песенка «Как по лугу, лугу…» Цель:познакомить с содержанием русской 

народной песенки; совершенствовать умение слушать. 
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е 1. Рисование цветными карандашами или фломастерами. 

Тема: « Дождик, дождик, веселей!»  Цель: Учить детей изображать дождь цветными карандашами 

или фломастерами. Показать взаимосвязь между характером образа и средствами художественно – 

образной выразительности – рисовать струйки дождя в виде штрихов или прямых линий – 

вертикальных и слегка наклонных. Развивать чувство ритма. Воспитывать интерес к познанию 

явлений природы и отражению своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

2. Лепка рельефная из пластилина. 

Тема: « Падают, падают листья…»Цель: Учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина - отщипывать кусочки жёлтого, оранжевого, красного цвета, прикладывая к фону и 

прикреплять (прижимать, примазывать) пальчиками. Вызвать интерес к составлению длинной 

дорожки из отдельных пластилиновых «картинок». Развивать чувство цвета, тактильные ощущения. 

Укреплять пальчики и кисти рук. 

Выставка поделок 
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1.Тема «Домашние животные». Цель: Расширение представлений о домашних животных и их 

детенышах (особенности передвижения, поведения, что едят, где живут). 

Воспитание бережного и заботливого отношения к животным. 

2.Тема: «Столько сколько, поровну». Цель: Учить сравнивать количество предметов в двух группах. 
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1. Тема: Чтение русской народной сказки «Волк и коза». Цель: Продолжать учить детей слушать 

содержание сказки, следить за развитием сюжета по иллюстрациям. 

2.  
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1.Тема: Тема: « Вот какие ножки у сороконожки!» Цель: Вовлекать в сотворчество с педагогом и 

детьми: рисовать ножки – прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ. Учить 

наблюдать за творческой работой педагога и действовать по подражанию. Вызывать желание 

украсить сороконожку цветными пятнышками – самостоятельно рисовать « узор» ватными 

палочками или пальчиками. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать любознательность. 

2. Тема: «Синяя башня».  

Цель: учить детей действовать по показу, акцентировать внимание на синем цвете, способствовать 

речевому общению.  

Выставка поделок 

 

10 неделя 

 

1-3 ноября 
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1.Тема: «Фрукты ».Цель: Обучение умению различать и 

называть некоторые виды фруктов. 

2.Тема: «Ориентировка в пространстве». Цель: Научить находить предмет в пространстве (вверху , 

внизу). 
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Дидактическое упражнение на произношение звука ф. Дидактическая игра «Далеко - близко». Цель: 

Учить произносить звукосочетания с различной громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко - близко) и использовать в речи соответствующие слова. 
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1. Тема: « Вот ежик – ни головы, ни ножек» Цель: Вовлекать в сотворчество с педагогом и детьми: 

рисовать ножки – прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ ёжика. Учить 

наблюдать за творческой работой педагога и действовать по подражанию. Вызывать желание 

рисовать ягодки и яблочки ( ватными палочками или пальчиками). Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать любознательность. 

2. 

Тема: « Пушистые тучки». 

Цель: Продолжать учить детей создавать рельефные изображения из пластилина модульным 

способом - отщипывать кусочки, прикладывать к фону и прикреплять (прижимать, примазывать) 

пальчиками. Вызвать интерес к созданию красивой пушистой тучки из кусочков пластилина разного 

цвета. Разнообразить способы деления пластилина на части (отщипывание, отрывание, 

откручивание, отрезание стекой). Развивать чувство формы, фактуры, тактильные ощущения. 

Укреплять пальчики и кисти руки. 

 

Выставка поделок 
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11 неделя 

 

8-12 ноября 
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1.Тема: «Деревья». Цель: Ознакомление с названиями некоторых наиболее распространенных 

деревьев. 

Научить детей находить и называть у деревьев ствол, ветки, листья. 

Воспитывать бережное отношение к растительному миру. 

2.Тема: «Длина». Цель: Учить сравнивать предметы по длине, используя слова: длиннее, короче. 
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1. Тема: Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше». Цель: Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. Развивать речевой слух. 
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1Тема: «Дождик, чаще, кап -кап -кап!». Цель: Учить изображать тучу и дождь пальчиками или 

ватными палочками (по выбору педагога и детей). Знакомить с синим цветом. Показать взаимосвязь 

между характером образа и средствами художественно – образной выразительности. Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

 

2. Тема: «Вот какие ножки у сороконожки!». 

Цель: Вызвать интерес к изображению живых существ. Учить лепить образцы на основе валика 

(цилиндра): раскатывать столбики прямыми движениями ладоней «туда-сюда» и слегка 

видоизменять форму - изгибать, дополнять мелкими деталями    (ножки, глазки). Развивать 

координацию движений рук, мелкую моторику. 

 

Выставка поделок 

 

12 неделя 

 

15-19 
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1.Тема: «Одежда». Цель: Расширение представлений детей об одежде. 

Ознакомление со свойствами ткани и меха. 

Воспитание желания содержать свою одежду в чистоте. 

2.Тема: «Длина». Цель: Сравнивать предметы по длине и обозначать результат сравнения словами. 
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 1.Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто сказал «мяу»?». Повторение песенки 

«Пошел котик на торжок …». Цель: Повторить с детьми народную песенку «Пошел котик на торжок 

…». Развивать память. 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о сверстниках, которые 

внимательно рассматривают иллюстрации. 
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1. Тема: «Снежок порхает, кружится» 

Цель: Учить создавать образ снегопада. Закрепить умение рисовать ватными палочками и 

пальчиками. Познакомить с новыми приемами пальчиковой техники (ставить двуцветные отпечатки 

Выставка поделок 
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 и цветовые « аккорды»). Познакомить с белым цветом. Показать разные оттенки синего цвета (без 

называния). Развивать чувство цвета и ритма.  

2. Тема: «Башня из кубиков».  

Цель: продолжать учить детей действовать по показу, акцентировать внимание на синем цвете, 

способствовать речевому общению. 

13 неделя 

 

22-26 

ноября  
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1.Тема: «Наш город». Цель: Уточнение названия улицы, на которой, расположен детский сад. 

Воспитание любви к родному городу. 

2.Тема: «Длина». Цель: Упражнять в сравнении предметов по длине. 
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1. Дидактические игры на произношение звуков м-мь, п-пь, б-бь. Дидактическая игра «Кто ушел? 

Кто пришел?». Цель: Формировать умение четко произносить звуки м-мь, п-пь, б-бь в 

звукосочетаниях; различать на слух близкие по звучанию звукосочетания. 
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1.Тема: «Вкусные картинки». 

Цель: Ознакомление с новым видом рисования – раскрашиванием контурных картинок в книжках – 

раскрасках. Освоение способа сплошной заливки силуэта. Создание интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие восприятия. Воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность.  

2. Тема: «Вот ёжик - ни головы, ни ножек!». 

Цель: Учить детей моделировать образ ёжика: составлять «иголки» в «туловище», вылепленное 

педагогом. Самостоятельно выбирать материал для деталей (спички, зубочистки, кусочки трубочек 

для коктейля, семечки, еловые иглы) и тем самым передавать характерные особенности внешнего 

вида ежа. Формировать умение нанизывать пластилиновые шарики на «иголки» ежа. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику, координацию в системе «глаз-рука». Воспитывать 

самостоятельность, умение делать выбор. 

Выставка поделок 

 

14 неделя 
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е 1.Тема: «Птицы». Цель: Уточнение и расширение представлений   о птицах. Обучение умению 

находить и называть характерные отличительные особенности птиц. 

Воспитание бережного отношения к птицам, желания подкармливать их зимой на участке. 

2.Тема: «День – ночь». Цель: Научить различать части суток: день, ночь. 
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1. 1. Чтение сказки Л. Н. толстого «Три медведя».Цель: Познакомить детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно слушать относительно большие по объему художественные 

произведения 
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1. Тема: «Колобок покатился по лесной дорожке» 

Цель: Учить детей создавать выразительный образ Колобка в технике бумажной пластики: сминать 

бумажную салфетку в комок, раскатывать в ладошках и наклеивать на дорожку, нарисованную 

Выставка поделок 
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 фломастером в виде кривой линии. Развивать чувство формы, мелкую моторику, согласованность в 

работе обеих рук. Воспитывать интерес к изображению сказочных героев доступными средствами 

2. Тема: «Башня из кирпичиков».  

Цель: познакомить детей с кирпичиком. Учить действовать по показу, акцентировать внимание детей 

на зеленом цвете, способствовать речевому общению.  

 

15 неделя 

 

6-10 
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1.Тема: «Зима». Цель: Ознакомление детей с первыми признаками зимы. 

Воспитание желания любоваться красотой зимнего пейзажа. 

2.Тема: «Ширина». Цель: Учить сравнивать два предмета по ширине. 
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е Тема: «Устроим кукле комнату». Цель: Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели. 

Развивать четкое и правильное произношение звукоподражательных слов. 
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1. Тема: «Угощайся, зайка!» 

Цель: Продолжать знакомить детей с особым видом рисования – раскрашиванием контурных 

картинок в книжках – раскрасках. Вызвать интерес к обыгрыванию и дополнению контурного 

рисунка – изображать по своему желанию любое угощение для персонажа (зёрнышки и червячки для 

птички, морковка для зайчика, конфета для мишки). Продолжать учить рисовать кистью. Развитие 

восприятия. Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. 

2. Тема: «Картинки на тесте». 

Цель: Закреплять интерес к созданию изображений на тесте. Развивать мелкую моторику, 

воспитывать любознательность, инициативность, интерес к изобразительной деятельности. 

Выставка поделок 
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1.Тема: «Обувь». Цель: Уточнение и расширение представлений детей об обуви. Уточнить название и 

назначение предметов обуви. Обучение умению сравнивать и группировать предметы по назначению. 

Воспитание бережного отношения к личным вещам. 

2.Тема: «Ширина». Цель: Научить сравнивать два предмета по ширине, используя слова: шире, уже. 
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1.Рассказывание без наглядного сопровождения. Цель: Научить слушать один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте. Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения. 
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1. Тема: «Баранки - калачи» 

Цель: Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов – баранок. Учить рисовать круг – замыкать 

линию в кольцо. Продолжать учить рисовать кистью. Закрепить технику и правила (секреты) 

пользования кистью : правильно держать пальцами, смачивать ворс, набирать краску только на ворс, 

Выставка поделок 
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 вести по ворсу, промывать, просушивать, не оставлять в банке с водой. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность. 

2. Тема: «Дорожка для матрешки».  

Цель: продолжать учить детей производить элементарные действия с однородным строительным 

материалом, плотно прикладывая, кирпичики  друг  к другу  узкой  короткой гранью. Акцентировать 

внимание на зеленом цвете. Активизация пассивного и активного словаря за счет слов: кирпичик, 

приложи, топ-топ. Учить игровым действиям.  

 

17 неделя 
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1.Тема: «Рыбы».Цель: Расширение представлений о рыбах, живущих в аквариуме. 

Воспитание бережного отношения к обитателям аквариума, желания ухаживать за ними. 

2.Тема: «Ширина». Цель: Учить сравнивать два предмета по ширине, обозначая словами: шире, уже. 
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1. 1.Упражнения на совершенствование звуковой культуры речи. Дидактическое упражнение 

«Чья мама? Чей малыш?». Цена: Упражнение детей в отчетливом произношении звуков т, ть; учить 

детей правильно называть домашних животных и их детенышей; угадывать животное по описанию. 

2.  
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1. Тема: «Постираем полотенца» 

Цель: Учить детей рисовать узор - украшать полотенца. Формировать умение рисовать кистью на 

прямоугольной форме: ритмично проводить горизонтальные линии по всей длине (или ширине) 

«полотенца». Вызвать интерес к созданию коллективной композиции – бельё сушится на веревочке. 

Развивать восприятие, наглядно – образное мышление. Воспитывать аккуратность, чистоплотность. 

2. Тема: «Вкусное угощение». 

Цель: Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Раскатывание комочков теста круговыми 

движениями ладоней для получения шарообразной формы (колобки, конфеты, яблоки) и лёгкое 

сплющивание. Развивать чувства формы, мелкой моторики. Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Выставка поделок 
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е 1.Тема: «Моя семья». Цель: Формирование представления о семье; развитие умения называть своих 

ближайших родственников, рассказывать о том, как они заботятся друг о друге. 

Воспитание уважительного отношения к членам семьи, желания помогать взрослым. 

2.Тема: «Утро –вечер, день-ночь». Цель: Учить называть временные отрезки: утро, вечер, день, ночь. 
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1. Повторение знакомых сказок. Чтение потешки «Огуречик, огуречик …». Цель: Вспомнить с детьми 

знакомые сказки, помогать малышам драматизировать отрывки из произведений, помочь запомнить 

новую потешку. Развивать речь детей. 
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1. Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать умение изображать круглые двуцветные 

предметы (мяч). Учить замыкать линию в кольцо. Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

2. Тема: «Дорожка широкая».  

Цель: продолжать учить детей элементарным действием с однородным строительным материалом, 

плотно прикладывая кирпичики широкой узкой гранью, акцентировать внимание на цвете. 

Активизация пассивного и активного словаря за счет слов и звукоподражаний: кирпичик, возьми, 

поставь, топ- топ, би-би.  

Выставка поделок 
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1.Тема: «Новый год». Цель: Расширение представлений детей о праздниках. Уточнение и расширение 

представлений детей о встрече Нового года. 

Воспитание осторожного обращения с елкой и ёлочными игрушками. 

2.Тема: «Сравнение 2-х групп предметов». Цель: Упражнять в сравнении количества предметов 

(равное или неравное) в 2 групп. 

 

Р
еч

ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

1. Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?». Цель: Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать сверстников по голосу; рассматривать с детьми раздаточные 

картинки и объяснять, что на них изображено. 

2.  
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1. Тема: «Праздничная елка» 

Цель: Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Разнообразить технику рисования кистью: учить вести кисть по ворсу и проводить прямые 

линии - «ветки». Продолжать освоение формы и цвета как средств образной выразительности. 

Показать наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных деталей (веток). Формировать способы 

зрительного и тактильного обследования предметов.  

2. Тема: «Вот какая ёлочка!». 

Цель: Продолжать учить создавать образ ёлки в сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

раскатывать жгутики и прикреплять к стволу-столбику. Закрепить умение раскатывать комок 

пластилина прямыми движениями ладоней. Учить пользоваться стекой - делить столбик на кусочки. 

Знакомить с зелёным цветом. Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Выставка поделок 
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1.Тема: «Мебель».Цель: Уточнение названия и назначения предметов мебели и их деталей. Развивать 

умение ориентируясь на назначение объектов  объединять их в группы. 

Воспитание бережного отношения к предметам мебели. 

2.Тема: «Ширина».Цель: Продолжать упражнять в сравнении предметов по ширине. 
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1. Рассказывание сказки «Теремок». Цель: Познакомить детей со сказкой 

«Теремок».Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя.Воспитывать любовь к 

сказкам. 

2.  
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1. Тема: «Светлячок» 

Цель: Познакомить детей с явлением контраста. Учить рисовать светлячка белой или жёлтой 

краской на бумаге чёрного или тёмно – синего, фиолетового цвета. Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к освоению изобразительной техники.  

2. Тема: «Дорожка из кирпичиков двух цветов».  

Цель: продолжать учить строить дорожки из кирпичиков, прикладывая, их друг к другу узкими 

короткими гранями; различать постройки по цвету, играть с ними. Активизация пассивного и 

активного словаря за счет слов: возьми, положи кирпичик, кап-кап, топ-

топ.                                                                                                                            

Выставка поделок 
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1.Тема: «Труд взрослых».Цель: Ознакомление детей с профессией медицинской сестры. 

Воспитание уважительного отношения к профессии медицинской сестры. 

2.Тема: «Сравнение 2-х групп предметов».Цель: Развивать умение устанавливать равенство между 2-

мя группами  предметов. 
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Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». Дидактическое упражнение «Что я сделала?». 

Цель:  Учить, правильно называть действия, противоположные по значению. Совершенствовать 

чувство  (на интуитивном уровне) взаимосвязи между содержанием литературного текста и рисунков 

к нему. Вовлекать детей в общение. 
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1. Тема: «Разноцветные шарики» 

Цель: Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных шариков гуашевыми красками. Учить 

рисовать предметы овальной формы: создавать контурные рисунки – замыкать линию в кольцо и 

раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры. Развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность.  (3стр22) 

2. Тема: «Я пеку, пеку, пеку…..» 

Цель: Учить детей лепить угощение для кукол из солёного или сдобного теста. Показать 

разнообразие форм мучных изделий: печенье (круг или диск), бублик (кольцо) и т.д. Активизировать 

освоенные способы лепки и приёмы оформления поделок (раскатывание шара, сплющивание в диск 

и полусферу, прищипывание, защипывание края). Развивать чувство формы, согласованность в 

работе обеих рук. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

 (стр76)  
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1.Тема: «Дикие животные». Цель: Ознакомление детей с жизнью диких животных в природных 

условиях. Воспитание любви и бережного отношения к животным. 

2.Тема: «Сравнение 2-х групп предметов».Цель: 

Учить сравнивать две группы предметов по величине. 
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1. Инсценирование сказки «Теремок». Цель: Помочь детям лучше запомнить сказку. Развивать 

память и внимание. Вызвать желание воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре). 
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 1. Тема: «Мышка и репка» 

Цель: Учить создавать несложную композицию по сюжету знакомой сказки: полоски бумаги 

зелёного цвета надрывать бахромой и наклеивать на фон, чтобы получилась травка; рисовать 

красками большую репку и маленькую мышку; дорисовать цветным карандашом или фломастером 

мышиный хвостик. Развивать чувство формы и композиции.  (3стр38). 

2.Тема: «Дорожка (по выбору детей)».  

Цель: закреплять навыки, приобретенные на предыдущих занятиях, закреплять знание основных 

цветов, учить детей вступать в контакт со сверстниками.  

Выставка поделок 

 

23 неделя 
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1.Тема: «Посуда».Цель: Уточнение названия и назначения предметов посуды. Обучение умению 

группировать и классифицировать предметы, используя обобщающие слова. 

2.Тема: «Высота».Цель: Учить сравнивать 2 предмета по высоте, обозначая словами: выше – ниже. 
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е 1. Рассматривание сюжетной картины. Цель: Проанализировать: пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в основном перечисляют предметы, действия; возросло ли число 

инициативных высказываний детей, стали ли они разнообразнее. Развивать устную речь детей. 

Стимулировать непроизвольные инициативные высказывания. 

2.  
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1. Тема: «Колёса поезда» 

Цель: Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые колёса в нужном месте на листе. 

Развивать речь и мышление. Воспитывать навыки коллективной работы. (3стр). 

2. Тема: «Вот какие у нас сосульки!». Цель: Продолжать учить детей создавать ассоциативные 

образы природных объектов. Закрепить умение лепить цилиндры (столбики) и заострять один конец 

пальчиками. Продолжать учить пользоваться стекой. Вызвать интерес к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. Развивать чувство формы, мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

природе и передаче своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

 

Выставка поделок 
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1.Тема: «Зима». Цель: Обобщение и закрепление знаний детей о зиме, о жизни растений  и животных 

в зимних условиях. 

2.Тема: «Высота». Цель: Упражнять в сравнении предметов по высоте. 
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1. Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд». Цель: Познакомить с рассказом Я. Тайца «Поезд». 

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения. Воспитывать интерес 

детей к поэтическому слову. 

2.  
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1. Тема: « Вот какие у нас сосульки» 

Цель: Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить проводить вертикальные линии разной 

длины. Продолжать формировать умение рисовать кистью гуашевыми красками. Развивать чувство 

формы и ритма. Воспитывать интерес к природе, вызывать желание передавать свои впечатления в 

ассоциативных образах доступными изобразительно – выразительными средствами. 

2. Тема: «Стол».  

Цель: продолжать учить детей одновременному действию с деталями двух видов — кубиком и 

кирпичиком, различать их. Учить накладывать кирпичик плашмя на кубик, играть с постройкой. 

Активизировать пассивный и активный словарь детей за счет слов: возьми, наложи, стол, тарелка, 

ложка, ля-ля.  

Выставка поделок 

 

25 неделя   
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1.Тема: «Транспорт». Цель: Уточнение представления детей о некоторых транспортных средствах: 

легковых и грузовых автомобилях, автобусах. Развитие умения различать и называть части трансп. 

средства (кабина, руль, кузов, колеса) 

2.Тема: «Высота». Цель: Учить выделять признак высоты, классифицировать предметы. 
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1. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Цель: Продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях. Развивать память. 

Воспитывать интерес к рассматриванию рисунков в книжках (можно узнать много нового). 

2.  
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1. Тема: «Вот какие у нас флажки!» 

Цель: Учить детей рисовать на предметах квадратной и прямоугольной формы – украшать флажки. 

Уточнить представление о геометрических фигурах. Вызвать интерес к изображению флажков 

разной формы по своему замыслу. Развивать чувство формы и цвета.  

Тема: «Вот какая у нас неваляшка!». 

Цель: Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного размера (туловище - большой шар 

и голова- маленький шар). Закрепить умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней. 

Разнообразить способы деления пластилина на части (разрезать стекой, откручивать, отрывать, 

отщипывать). Воспитывать интерес к изобразительной деятельности.  

Выставка поделок 
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1.Тема: «Правила дорожного движения». Цель: Учить детей различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

2.Тема: «Величина». Цель: Учить сравнивать предметы по величине. 
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1. Чтение произведения К. Чуковского «Путаница». Цель: Познакомить детей с произведением 

К. Чуковского «Путаница». Развивать речевой слух. 

Доставить радость малышам от звучного, веселого стихотворного текста. 

2.  
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1. Тема: «Колобок катится по дорожке и поёт песенку». 

Пр. зад: Продолжать учить детей создавать изображения по мотивам народных сказок. Вызвать 

интерес к лепке Колобка, который катится по дорожке и поёт песенку. Сочетать разные техники: 

рисование дорожки в виде кривой линии фломастерами и лепка Колобка в форме шара. Вызвать 

интерес к «оживлению» Колобка (глазки – бусины или пуговички). 

2. Тема: «Кровать узкая».  

Цель: учить детей сооружать постройку, используя три кирпичика. Активизировать пассивный и 

активный словарь детей за счет слов:  

кровать, спит, строю из кирпичиков, Ляля спит, бай-бай, умение обыгрывать ситуацию.  

Выставка поделок 

 

27 неделя   

 

9-11 марта 
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е 1.Тема: «Игрушки». Цель: Продолжение знакомства со свойствами и качествами предметов. 

Ознакомление с материалами, из которых сделаны игрушки (ткань, мех, глина, бумага, пластмасса). 

Воспитание бережного обращения с игрушками. 

2.Тема: «Величина». Цель: Упражнять в сравнении предметов по величине. 

Выставка поделок 
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1. Рассматривание иллюстраций к произведению К. Чуковского «Путаница». Активизировать (с 

помощью упражнений) в речи детей глаголы, противоположные по значению. Развивать в процессе 

звукоподражаний речевой слух, артикуляционный аппарат детей. Воспитывать интерес 

к рассматриванию рисунков в книжках (с помощью упражнения). 
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1. Тема: «Угощайся, мишка!». Цель: Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек: 

раскатывание шара и лёгкое сплющивание в диск для получения печенья и пряников. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. Воспитывать аккуратность, самостоятельность.  

2. Тема: «Кроватка для мишки».  

Цель: учить детей сооружать постройку из четырех кирпичиков: к двум кирпичикам, положенным 

плашмя на стол, приставить два кирпичика, поставленные на узкую длинную грань. Развивать 

желание общаться. Продолжать учить игровым действиям.  

Выставка поделок 
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1.Тема: «Наши мамы». Цель: Расширение представлений о праздниках. Беседа «Наши мамы». 

2.Тема: «Величина». Цель: Упражнять в сравнении предметов и закреплять пространственные 

представления. 
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1. Рассматривание картины «Дети играют в кубики». Цель: Продолжать учить детей понимать 

сюжет картины, отвечать на вопросы и высказываться по поводу изображенного. Совершенствовать 

память и внимание. Побуждать к инициативным высказываниям. 

2.  
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1. Тема: «Цветок для мамочки» 

Цель: Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8-е марта. Познакомить со строением 

цветка. Учить выделять его части (серединка и лепестки на венчике, стебель и листик), раскрашивать 

красками разного цвета. Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Знакомить с 

понятием « один и много», « часть и целое» на примере цветка (цветок – целое, лепестки – его 

части). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение к родителям, желание 

порадовать.  (3стр61) 

2. Тема: «Диван».  

Цель: Продолжать знакомить детей с кирпичиками, учить детей строить диван из двух кирпичиков. 

Развитие пассивного и активного словаря за счёт слов и выражений: мишка устал, посижу, отдохну, 

мишка, диван. 

Выставка поделок 
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1.Тема: «Весна». Цель: Уточнение и углубление знаний о сезонных изменениях в природе. 

Расширение представлений о характерных признаках весны. 

2.Тема: «Величина». Цель: Сравнение предметов по величине: больше, меньше, равные по величине. 
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1. Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без наглядного сопровождения. Цель: 

Продолжать учить детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. Развивать внимание и 

речевой слух. Воспитывать любовь к птицам. 
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1. Тема: «Солнышко - колоколнышко» 

Цель: Вызвать интерес к изображению веселого весеннего солнышка. Учить сочетать в одном 

образе разные формы и линии: рисовать большой круг и несколько лучей – прямых или волнистых 

линий. Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, двигать по окружности и в разных 

направлениях). Формировать умение замыкать линию в кольцо. Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов и средств художественной выразительности. Развивать чувство 

формы и цвета. (3стр67) 

2.Тема: «Солнышко - колоколнышко». 

Цель: Создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного мышления и восприятия. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. (стр 66) 

Выставка поделок 

 

30 неделя   
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1.Тема: «Комнатные растения». Цель: Ознакомление детей с названиями некоторых комнатных 

растений.Учить различать и называть  стебель, листья, цветок. 

2.Тема: «Ориентировка в пространстве». Цель: Упражнять в умении определять положение 

предмета, используя предлоги. 
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е 1. Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка». Цель: Объяснять детям, как по-разному можно 

играть с игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к игрушке. Развивать воображение. Воспитывать любовь к 

животным. 

2.  
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1. Тема: «Ручейки бегут, журчат!» 

Цель: Вызвать интерес к изображению ручейков в сотворчестве с воспитателем и другими детьми. 

Учить проводить волнистые линии (по горизонтали). Продолжать формировать умение рисовать 

кистью гуашевыми красками. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать интерес к природе, 

вызывать желание передавать свои впечатления в ассоциативных образах доступными 

изобразительно – выразительными средствами. 

2. Тема: « Вот какой у нас мостик!». 

Цель: Моделирование мостика из 3 – 4 «брёвнышек»: раскатывание колбасок и соединение в 

соответствии с образом. Создание коллективной композиции из ручейка и мостика. Воспитывать у 

детей интерес к совместной игре. 

Выставка поделок 

 

31 неделя   
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1.Тема: «Труд взрослых» Цель: Ознакомление детей с профессией повара. 

2.Тема: «Сравнение предметов». Цель: Учить сравнивать две группы предметов путём наложения и 

приложения, находить одинаковые. Учить ориентироваться в пространстве 
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е Игра-инсценировка «Как машина зверят катала». Цель: Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках. Развивать способность следить за действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй. Приобщение к 

театрализованной игре. 
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1. Тема: «Вот какие у нас мостики!» Цель: Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4-х 

«брёвнышек». Учить проводить прямые линии рядом с другими. Упражнять в технике рисования 

кистью. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать самостоятельность.  

2. Тема: игра “Угадай, что я построила?”  

Цель: закрепить навыки, которыми дети овладели на предыдущих занятиях: в умении узнавать и 

называть постройку, строить по показу, подбирать строительный материал по цвету, обыгрывать 

постройки.  

Выставка поделок 
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1.Тема: Домашние животные и их детѐныши. Цель: Знакомить детей с домашними животными, 

называть их и узнавать на картинках, знакомить с особенностями поведения. Расширять 

представления о домашних животных, узнавать на картинках, в игрушках (собака, корова, коза и т. 

д.) и их детенышей, учить различать взрослых животных и их детѐнышей. 

2.Тема: «Шар, куб». Цель: Познакомить с геометрическими телами – кубом и шаром 

 

Р
е

ч
ев

о
е 

р
а

з

в
и

т
и

е 1. Чтение сказки «Козлятки и волк». Цель: Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (обр. 

К. Ушинского). Развивать внимание и речевой слух. Вызвать желание поиграть в сказку. 
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1. Тема: «Вот какие у нас цыплятки!» 

Цель: Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми создавать образ цыплят: по выбору 

педагога – рисовать или делать аппликации. Уточнить представление о внешнем виде цыпленка 

Выставка поделок 
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 (туловище и голова – круги разной величины, тонкие ножки, на голове клюв и глаза). Упражнять в 

технике рисования кистью. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать самостоятельность. 

2. Тема: « Вот какой у нас мостик!». 

Цель: Моделирование мостика из 3 – 4 «брёвнышек»: раскатывание колбасок и соединение в 

соответствии с образом. Создание коллективной композиции из ручейка и мостика. Воспитывать у 

детей интерес к совместной игре 

33 неделя   

 

18-22 

апреля П
о

зн
а

в
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т
е
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ь
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о

е 

р
а
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и

т
и

е 

1.Тема: Весна, признаки весны. Цена: Расширять элементарные представления о весне, одежде 

людей, на участке детского сада, о весенних изменениях в природе (потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки) 

2.Тема: «Треугольник». Цель: Закрепить название геометрических фигур. 

 
Р

еч
ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 1. Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка порадовать?». Цель: Продолжать учить 

детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по форме и содержанию обращения. 

Развивать устную речь детей. 

Воспитывать любовь к животным 
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1. Тема: «Солнышко, солнышко, раскидай колечки» 

Цель: Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, играющего с колечками. Показать сходство 

и различие между кругом и кольцом (по виду и способу изображения). Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов и средств художественной выразительности. Упражнять в 

рисовании кистью (рисовать всем ворсом, свободно двигать по окружности и в разных 

направлениях). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать самостоятельность. 

2. Тема: «Машина».  

Цель: продолжать учить приему накладывания деталей. Познакомить с новой деталью - пластиной 

(толстой). Активизировать пассивный и активный словарь детей: учить произносить подражание 

“би-би”, понимать слова “большая, маленькая, едет”. Продолжать учить игровым действиям.  

Выставка поделок 

 

34 неделя   

 

25-29 

апреля  

П
о

з

н
а
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а
т
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ь
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о
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а

з

в
и

т

и
е
 

1.Тема: «Насекомые». Цель: Ознакомление детей с насекомыми (бабочка, жук). 

2.Тема: «Квадрат». Цель: называть предметы квадратной формы. 
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и
е
 

1. Чтение сказки «Маша и медведь». Цель: Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Маша и медведь» (обр. М. Булатова). Развивать речевой слух. Воспитывать сочувствие к Маше. 
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1. Тема: «Вот какие у нас птички!» 

Цель: Показать детям возможность получения изображения с помощью отпечатков ладошек. 

Продолжать освоение способа «принт» (печать). Вызывать яркий эмоциональный отклик на 

необычный способ рисования. Подвести к пониманию связи между формой ладошки и отпечатком – 

Выставка поделок 
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 красочным силуэтом. Развивать восприятие. Воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и 

другими детьми.  

2.Тема: «Птенчик в гнёздышке». 

Цель: Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, лёгкое сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики из семечек, червячки в клювиках).  Воспитывать гуманное 

отношение к птицам. 

35 неделя   

 

4-6 мая 

 

П
о

зн
а

в
а
т

ел
ь

н
о

е 

р
а

з

в
и

т
и

е 1.Тема: «Неживая природа». Цель: Расширение знаний детей о неживой природе. 

2.Тема: «Прямоугольник». Цель: называть в окружении предметы прямоугольной формы. 

 
Р

еч
ев

о
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р
а

зв
и

т
и

е 1. Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ воспитателя об иллюстрациях к сказке. Цель: 

Постараться убедить детей в том, что рассматривая рисунки, можно увидеть много интересного; 

помочь детям разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь». Совершенствовать умение детей 

понимать речь воспитателя. Прививать детям интерес к драматизации. 

2.  
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1. Тема: « Вот какие у нас пальчики!». 

Цель: Моделирование персонажей для пальчикового театра: раскатывание шара             (головы), 

дополнение деталями - прикрепление глаз из бусин, пуговиц, семян; вытягивание или прищипывание 

ушей. Обыгрывание созданных поделок (нанизывание на пальчики). Развивать восприятие формы и 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

2. Тема: «Автобус».  

Цель: научить детей строить автобус. Продолжать знакомить детей с пластиной, учить действовать с 

деталями разной формы, соединяя их в одну постройку. Активизировать пассивный и активный 

словарь детей за счет слов: автобус, вперед едет, Би-би-би. Развивать умение обыгрывать ситуацию. 

Выставка поделок 

 

36 неделя   

 

11-13 мая 

П
о
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е 1.Тема: «Труд взрослых» . Цель: Ознакомление детей с профессией  дворника. 

2.Тема: «Сравнение предметов по высоте». Цель: Продолжать учить сравнивать предметы по высоте. 
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о
е 

р
а
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и

т
и

е 

1. Здравствуй, весна! Цель: Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти 

приметы весны и поприветствовать ее. Развивать внимание. 

Воспитывать любовь к природе. 

2.  

Х
уд

о
ж

е
ст

в
ен

н
о

-

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

1. Тема: «Вот какой у нас салют!» 

Цель: Вызывать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с педагогом. Создать условия для 

экспериментирования с разными материалами. Продолжать освоение способа «принт» (печать): 

учить рисовать нетрадиционными способами – ставить отпечатки тряпочками, ватным тампоном, 

пробкой. Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений в окружающем мире и 

отображению впечатлений в изо деятельности доступными изобразительными средствами. 

2.Тема: « Вот какой у нас салют!». 

Цель: Создание коллективной композиции в сотворчестве с воспитателем. Сочетание приёмов 

лепки: раскатывание жгутика и шарика, их соединение и включение в общую композицию. Развитие 

чувства формы, ритма, композиции. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности.  

Выставка поделок 
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37 неделя  

 

16-20 мая 

П
о
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а

в
а
т
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ь

н
о
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р
а
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и

т
и

е 1.Тема: «Тарелочка из глины». Цель: Знакомить детей со свойствами глины, со структурой её 

поверхности. 

2. Тема: «Ориентировка в пространстве». Цель: Продолжать развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 
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а
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и

т

и
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1. Рассматривание картин из серии «Домашние животные». Цель: Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми животными и детенышами, обогащать и активизировать словарь. 

Развивать инициативную речь. Воспитывать любовь к домашним животным. 
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1. Тема: «Яблоки». Цель: учить отщипывать маленькие куски пластилина и скатывать из них 

шарики; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

2. Тема: «Грузовик».  

Цель: упражнять детей в одновременном действии с деталями двух видов: кубиками и кирпичиками. 

Продолжать учить приему прикладывания деталей. Продолжать учить детей строить постройку по 

смыслу сюжета.  

Выставка поделок 

 

38 неделя  

 

23-31 мая 
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е 1.Тема: Я в мире человек. Цель: Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имѐн членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

2.Тема: Повторение. Упражнять в составлении групп из отдельных предметов. 
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а
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и
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и
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Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у Пети и Миши конь». Цель: Знакомить с рассказом Л. Н. 

Толстого «Был у Пети и Миши конь». Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. Воспитание бережливого отношения к игрушкам. 
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Тема: «Вкусное угощение». 

Цель: Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Раскатывание комочков теста круговыми 

движениями ладоней для получения шарообразной формы (колобки, конфеты, яблоки) и лёгкое 

сплющивание. Развивать чувства формы, мелкой моторики. Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности.  

2. Тема: «Поезд»  

Цель: продолжать учить детей строить по образцу, используя, разнообразный материал. Закрепить 

навыки, полученные на предыдущих занятиях. Учить детей называть постройки, играть с ними.  

 

Выставка поделок 
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Приложение № 8 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ НА ПРОГУЛКЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

осенний период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

сентябрь 

Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

I неделя. Тема: Малыши-крепыши впервые пришли в ясельки 

Цели прогулки: ознакомить с игровым оборудованием на участке; привлекать внимание детей к окружающему миру: учить наблюдать за цветами на участке, за 

осенним солнцем, птицами и дружно играть, делиться игрушками; формировать активный словарь, вовлекая детей в беседу, диалог, игры 

1. Экскурсии 

и целевые 

прогулки 

Наши игровые площадки 

детского сада 

Участок нашего детского 

сада  

Участок нашего детского 

сада 

Участок нашего детского 

сада 

На участок детки вышли – 

здесь прогулка для малышек 

2. 

Наблюдение  

(природоведч

еское, 

социальное, 

эстетическое  

и т. д.) 

Яркие цветочки растут 

у нас в садочке (цветы на 

участке).  
Ц е л ь : стимулировать 

проявление эмоциональной 

отзывчивости при 

рассматривании цветов как 

примера красоты  

в природе.  

Художественное слово. 

РОМАШКИ 

Мы красивые цветочки, 

Нас так любят мотылечки, 

Любят бабочки, букашки. 

Детки нас зовут «ромашки» 

Солнышко хмурится или 

улыбается деткам? 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на солнышко  

и его свойства. 

– Протяните ручки. 

Подставьте личико лучам. 

Ощутите (почувствуйте) 

ласковое тепло солнца.  

Художественное слово. 

Солнце улыбается –  

Золотые лучики. 

Солнышко качается 

На кудрявой тучке. 

Солнышко бросает 

Золотые мячики. 

В лужицах ныряют 

Солнечные зайчики. 

(В. Шипунова) 

Мурлыка, киска, кошка… 

Погладь ее немножко. 

Пушистые лапки, 

На лапках царапки, 

Мягкая щетинка, 

Гибкая спинка. 

Ц е л и : организовать 

рассматривание кошечки, 

показать, как можно 

потрогать ее шерстку, 

погладить спинку и ощутить 

ее мягонькую «шубку». 

Художественное слово.  

У нашей кошки маленькой 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая. 

Часто умывается, 

А с водой не знается 

У детишек старшей  

группы погостим, 

Как играют и во что,  

мы поглядим. 

Ц е л и : вызвать интерес  

к старшим детям, развивать 

умение наблюдать  

за другими детьми.  

Совместные игры с 

песочными наборами.  

Художественное слово. 

По дорожке мы шагаем  

И в ладошки ударяем. 

Мы ногами топ-топ! 

А в ладошки хлоп-хлоп!  

Ай да малыши!  

Ай да крепыши! 

(А. Ануфриева) 

Вышли детки  

                   погулять, 

Птичек в гости  

приглашать: 

«Прилетайте, птицы,  

к нам,  

Мы зерна отсыплем  

вам». 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на птиц, на их 

передвижение – в небе 

летают, а на земле 

воробышки резво, быстро, 

легко прыгают, вороны 

важно ходят.  

Художественное слово. 

Села птичка на окошко. 

Посиди у нас немножко, 

Посиди, не улетай.  
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Улетела птичка … Ай! 

(А. Барто) 

 3. Игровая 

деятельность  

(подвижные, 

спортивные, 

творческие, 

дидактически

е игры) 

Дидактическая игра 

«Составь букет».  

Ц е л ь : учить составлять 

букет и любоваться цветами 

в вазе.  

Ознакомление с песочными 

наборами и действия  

с ними. 

Подвижная игра «Подойди 

ко мне».  

Ц е л ь : учить 

ориентироваться в 

пространстве, формировать 

умение ходить в заданном 

направлении 

Подвижная игра «Скати  

с горки мяч». 

Ц е л ь : учить детей 

скатывать мяч с горки.  

Подвижная игра «Веселый 

колокольчик». 

Ц е л ь : учить детей 

внимательно слушать и 

слышать звук колокольчика; 

упражнять в спокойном беге 

в одном направлении  

Игра со звукоподража-нием 

«Как говорят кошечка и 

собачка?». 

Ц е л ь : учить подражать 

голосам кошки и собаки, 

произнося упрощенно «гав-

гав», «мяу-мяу», «кис-кис». 

Подвижная игра «Догони 

меня». 

Ц е л ь : учить бегать  

в определенном направлении 

Подвижная игра  

«По ровненькой дорожке». 

Ц е л и : учить детей шагать 

друг за другом по тропинке 

на участке, внимательно 

слушать слова и выполнять 

движения в соответствии с 

текстом; организовать 

совместную 

деятельность детей старшей 

группы с малышами в 

песочнице 

Ознакомление с новой 

игрушкой – птичкой. 

Ц е л ь : учить узнавать 

птицу по описанию и по 

предъявлению (результат 

наблюдений), рассказывать о 

ней (есть крылышки – 

летает, ножки, лап- 

ки – прыгает, клюв – клюет, 

веселая – чирикает).  

Слушание (напевание) 

песенки «Села птичка  

на окошко» 

4. 

Элементарное 

детское 

эксперименти

рование 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

круглый мяч скатывается с 

горки, а кубик не 

скатывается. Почему? 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

мокрый песок лепится  

в колобки, сухой – не 

лепится. Почему? 

 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

На прогулку собираемся, 

Сами обуваемся. 

К своей кабинке подойду, 

Обувь я свою возьму. 

Помощь воспитателю: по 

поручению взрослого несут 

букет цветов в группу 

Мы игрушки на участке не 

бросаем, 

Их в корзину для игрушек 

собираем 

Сбор желтых кленовых 

листьев 

Сбор в ведерки лопаточек, 

грабелек, песочных 

формочек 

Птичек жалеем,  

не обижаем, 

Крошечки хлебные  

им посыпаем 

6. 

Индивидуаль

ная работа 

По ступенькам мы  

спускаемся, 

За перила держаться  

стараемся 

Игровое упражнение  

«Мы умеем бросать мяч» 

Упражнение в прыжках  

с невысокого кирпичика 

Игровое упражнение 

«Учимся перешагивать через 

“ручеек”» 

«Раз ступенька, два 

ступенька» – отработка 

шагов при движении по 

лесенке 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7. Свободная 

самостоятель

ная 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками, предметами 

Игры с мячами разной 

величины и расцветки 

Игры с выносными 

песочными формами 

Игры с песочными наборами Игры на площадке по 

желанию детей 

II неделя. Тема: Малыши-крепыши впервые пришли в ясельки 

Цели прогулки: учить видеть изменения в природе: на растениях огорода, на деревьях – первые желтые листья; обратить внимание, кто заботится о чистоте в детском 

саду; воспитывать желание поддерживать чистоту и порядок на участке детского сада; развивать умения слушать и слышать звуки в окружающем мире: шелест 

листьев, щебетание птиц, смех и голоса детей 

1. Экскурсии 

и целевые 

прогулки 

Идем мы все на огород 

Посмотреть, что там растет 

Участок детского сада  

(песочница) 

Зона ближайшего окружения Участок детского сада Парковая зона, аллея,  

участок детского сада 

2. 

Наблюдения  

(природоведч

еское, 

эстетическое, 

социаль- 

ное и т. д.) 

Огородная культура 

кабачок. 

Ц е л ь : ознакомить  

с цветами и плодами 

овощной культуры. 

Художественное слово. 

ОВОЩИ 

У девчушки Ниночки 

Овощи в корзиночке: 

Вот пузатый кабачок 

Положила на бочок, 

Перец и морковку 

Уложила ловко, 

Помидор и огурец. 

Наша Нина – молодец! 

Свойства песка. 

Ц е л ь : ознакомить со 

свойствами сухого и мокрого 

песка. 

Художественное слово  

(по выбору педагога). 

Игра малой подвижности 

«Волшебные отпечатки на 

песке». 

Дети оставляют на мокром 

песке отпечатки ладошек и 

ног. Воспитатель 

дорисовывает их, дополняет 

камешками, чтобы 

получились бабочки, рыбки, 

птицы, звездочки и т. д. 

Собака. 

Ц е л и : совместно с 

воспитанниками рассмотреть 

издали собаку; обратить 

внимание детей, что 

подходить к незнакомым 

животным очень опасно. 

Художественное слово. 

Там вдали собачка  

Жучка. 

Ее хвостик – закорючка. 

Шубка пестренькая,  

зубки остренькие! 

Убегаем, убегаем,  

убегаем! 

Труд дворника. 

Ц е л и : обратить внимание 

детей на красиво скошенный 

газон, за которым ухаживает 

дворник; воспитывать 

уважение  

к труду взрослых.  

Художественное слово. 

Ветер радостно летал,  

Ветер листики считал. 

Вот дубовый, 

Вот кленовый,  

Вот рябиновый резной,  

Вот с березки – золотой. Вот 

последний лист  

осинки 

Ветер сбросил  

на тропинку 

Осенний лист клена. 

Ц е л и : рассмотреть 

кленовый лист, 2–3 листа 

разной окраски; обогащать 

словарь детей: слово «клен». 

Художественное слово. 

Вот на ветке лист  

кленовый. 

Нынче он совсем  

как новый! 

Весь румяный, золотой… 

Ты куда, листок? Постой! 

(В. Берестов) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

спортивные,  

Подвижная игра  

«По ровненькой дорожке». 

Ц е л ь : учить детей слышать 

слово воспитателя  

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Ц е л и : упражнять детей  

в организованном беге  

в определенном 

Спортивная игра «Лови 

мяч». 

Ц е л ь : учить детей 

подставлять руки и ловить 

Подвижная игра «Догони 

меня». 

Ц е л и : упражнять детей  

в организованном беге; 

Подвижная игра  

«По ровненькой дорожке».  

Ц е л ь :  закреплять умение 

детей поочередно ходить 

друг за другом размеренным 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

творческие, 

дидактически

е) 

и выполнять движения  

в соответствии с текстом. 

Дидактическая игра «Где 

трава, где цветок?». 

Ц е л и : ознакомить детей с 

травой и цветами; 

организовать 

рассматривание растений; 

помочь в назывании цветов: 

зеленый, желтый 

направлении; развивать 

умения не мешать друг 

другу и не задевать друг 

друга во время бега. 

Дидактическая игра «Сухой 

и мокрый песок». 

Ц е л ь : закрепить знания о 

свойствах сухого и мокрого 

песка: из мокрого песка 

лепим фигурки, сухой песок 

сеем через сито 

брошенный мяч (расстояние 

0,5 м). 

Дидактическая игра 

«Звукоподражание». 

Ц е л ь : закрепить умение 

подражать голосам собаки и 

кошки 

развивать умение не толкать 

друг друга во время бега. 

Дидактическая игра-

звукоподражание 

«Газонокосилка». 

Ц е л ь : учить детей четко 

произносить звук «ж». 

Газонокосилка поможет,  

ребята, 

Если травку покосить нам 

надо. 

– Покажите, как дворник 

работает газонокосилкой. 

– Дружно произнесите звук, 

который она издает 

шагом, не наталкиваясь и не 

перегоняя друг друга. 

Дидактическая игра  

«Собери букет осенних 

листьев». 

Ц е л и : учить собирать 

листья, составлять букет; 

развивать умения видеть 

прекрасное, различать 

красивое и некрасивое 

4. 

Элементарное 

детское 

эксперименти

рование 

Упражнение «Что я 

ощущаю?». 

Дети пробуют на ощупь 

колючую поверхность 

нижней стороны листа 

кабачка и говорят, какая она 

Игровые опыты с песком – 

мокрым и сухим 

 Игровые опыты с ро- 

сой – водичкой на траве 

 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

 

Учимся самостоятельно 

снимать комнатную обувь, 

аккуратно ставить ее в шкаф 

Помощь воспитателю:  

по поручению взрослого 

очищают ведерки, лопаты от 

мокрого песка 

Мы игрушки не бросаем – 

Их в корзину собираем 

Скошенная травка  

высохла, ребята,  

Сгрести граблями теперь  

ее нам надо  

Помощь воспитателю:  

по поручению взрослого 

ставят букет листьев в вазу в 

групповой комнате 

6. 

Индивидуаль

ная работа 

Учимся самостоятельно 

сходить по ступенькам, 

держась за перила 

Учимся перешагивать через 

канавку 

Учимся игре с мячом – 

скатыванию с горки, 

броскам вверх, к земле, друг 

другу 

 

Учимся спрыгивать с 

небольшой возвышенности  

(ступеньки, горки, бревна) 

Упражнение в медленном 

беге  

7. Свободная 

самостоятель

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с песочными наборами Игры с мячами и выносными 

игрушками 

Игры с выносными 

машинами, грабельками 

Самостоятельные игры  

по желанию детей 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

ная 

деятельность 

III неделя. Тема: Я и мое имя 

Цели прогулки: помочь увидеть красоту окружающего мира; формировать активный словарь детей; побуждать высказываться о том, что увидели (ситуативная речь); 

воспитывать любовь к природе родного края 

1. Экскурсии 

и целевые 

прогулки 

К клумбам цветочным  

мы сегодня пойдем, 

Вход центральный  

детского сада найдем 

    

2. 

Наблюдения  

(природоведч

еские, 

социальные, 

эстетические) 

Цветы: бархатцы. 

Ц е л и : развивать у детей 

умение видеть прекрасное; 

обратить внимание на запах 

бархатцев. 

Художественное слово. 

Нарядные цветочки 

Весь день гостей  

встречают, 

Прилетевших пчелок 

Медом угощают. 

*** 

Стоят в лугах ромашки- 

сестрички, 

Желтые глаза, белые  

реснички 

Дождь. 

Ц е л и : ознакомить детей с 

признаками осени  

(частые дожди, тучи); 

пополнить словарь детей 

новым понятием – 

«пасмурно». 

Художественное слово. 

ДОЖДИК-ОЗОРНИК 

Кап, да кап, да кап… 

с дождем 

Не пойти играть  

с мячом… 

И в песочнице песок 

Потемнел и весь промок. 

До качелей не дойти – 

Лужи мокнут на пути. 

Ну а дождик все гуляет, 

Уходить не помышляет! 

Неужели одному 

Хорошо гулять ему? 

Ветер. 

Ц е л и : конкретизировать и 

закрепить знания детей о 

ветре; научить определять 

силу ветра.  

Художественное слово. 

Ветрено, ветрено,  

Вся земля  

Проветрена!  

Ветер листья с веток  

Разогнал по свету.  

(И. Токмакова) 

Транспорт на улице. 

Ц е л и : ознакомить детей с 

транспортом, на котором 

мама и папа едут на работу; 

пополнить словарь детей 

новым понятием – 

«автобус».  

Художественное слово. 

Дом по улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках,  

А в резиновых сапожках 

Труд дворника. 

Ц е л и : воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых; 

отметить, что все листья 

убрал в мешки дворник, 

благодаря его труду на 

участке стало чисто. 

Художественное слово. 

Дядя Миша – дворник наш.  

Утром раненько встает, 

В руки он метлу берет, 

Чисто тротуар метет 

И все листья уберет 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

спортивные, 

Подвижная игра «Листопад, 

листопад». 

Ц е л ь : учить детей 

медленно бегать по всей 

Подвижная игра «Пузырь». 

Ц е л ь : учить становиться в 

круг, крепко держаться за 

ручки. 

Подвижная игра «Зайки на 

полянке». 

Подвижная игра «Мы 

водители». 

Ц е л ь : учить бегать в 

определенном направлении, 

Подвижная игра «Мы 

топаем ногами». 

Ц е л ь : учить выполнять 

движения в соответствии  
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

дидактически

е игры) 

площадке, проговаривая 

слова:  

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят! 

Дидактическая игра «Найди 

такой же листок» 

Дидактическая игра «Найди 

игрушку». 

Ц е л ь : продолжать  учить 

детей ориентироваться в 

группе и понимать слова 

воспитателя 

Ц е л ь : упражнять в 

прыжках с продвижением 

вперед на двух ногах. 

Дидактическая игра «Как 

тебя зовут?». 

Ц е л ь : продолжать учить 

детей называть свое имя 

«по дороге», «управлять 

автобусом», держа руль в 

руках.  

Дидактическая игра «Кто 

это?». 

Ц е л ь : продолжать учить 

детей называть имена друг 

друга 

с текстом. 

Дидактическая игра «Один 

и много» с использованием 

желудей. 

Ц е л ь : продолжать учить 

детей понимать значения 

понятий «один» и «много»  

4. 

Элементарное 

детское 

эксперименти

рование 

Помощь воспитателю: 

совместная с взрослым 

пересадка куста бархатцев в 

цветочный горшок для 

украшения группы 

 Какие они – желуди?  Откуда появляются капельки 

воды на траве, столике, 

скамейках? 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Помощь воспитателю:  

по поручению взрослого 

насыпают лопаточками 

землю в цветочный горшок 

Помощь воспитателю:  

по поручению взрослого 

размещают в уголке 

природы картинки с 

изображением тучки, 

дождика 

Сбор опавших желудей  

в ведерки 

Мы игрушки на участке  

не бросаем, 

Их в корзинку  

для игрушек собираем  

Помощь воспитателю:  

по поручению взрослого 

вытирают салфеткой 

скамейку и столик на 

участке от росы 

6. 

Индивидуаль

ная работа 

Упражнение в ходьбе парами Выполнение упражнения  

с предметами – 

погремушками 

Метание желудей Лазание по гимнастической 

лесенке 

Медленный бег стайкой 

7. Свободная 

самостоятель

ная 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с осенними 

листочками 

Сбор желудей в выносные 

ведерки  

Игры с песочными наборами Игры с мокрым и сухим 

песком 

IV неделя. Тема: «Папа, мама, я – очень дружная семья!» 

Цели прогулки: учить детей наблюдать явления живой и неживой природы, обращаясь к воспоминаниям недавнего прошлого: было тепло, стало прохладней, солнце 

прячется за тучки, чаще дует ветер; развивать умения проводить элементарные аналогии, выполнять сравнение объектов ближайшего окружения 

1. Экскурсии 

и целевые 

прогулки 

  Целевая прогулка на участок 

старшей группы 
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

2. 

Наблюдения  

(природоведч

еские, 

социальные, 

эстетические) 

Солнце. 

Ц е л и : вырабатывать 

представление о том, что, 

когда светит солнце на улице 

тепло; поддерживать 

радостное настроение. 

Художественное слово. 

Солнышко, солнышко, 

Посвети немножечко! 

Выйдут детки гулять, 

Станут бегать и играть 

Кошка. 

Ц е л и : расширять 

представления о домашнем 

животном – кошке; 

воспитывать желание 

заботиться о животных.  

Художественное слово. 

КОТ 

Кот усатый, как разбойник, 

Перепрыгнул подоконник, 

Распугал соседских кур 

И мурлыкает: «Мур-мур!» 

Игры и труд детей старшей 

группы. 

Ц е л ь : расширять знания 

детей о том, что дети 

старшей группы большие и 

сильные, дружно играют и 

хорошо трудятся.  

Художественное слово. 

НА ДВОРЕ 

Какие у Андрюшки 

Хорошие игрушки! 

Как много формочек, совков, 

Для песочных пирожков. 

Мы подошли – и тут Андрей 

Их спрятал в сеточку скорей: 

Не хочется Андрюшке 

Другим давать игрушки. 

(М. Моисеева) 

Цветы: настурция. 

Ц е л ь : расширять знания 

детей о цветах: круглые 

листья, длинные плети, 

красивые цветки. 

Художественное слово. 

– Отчего зацвел цветок? – 

Мальчик спрашивает  

мать. 

– Оттого, что мы цветок 

Не ленились поливать.  

Ф. Троицкий 

Птицы: ворона. 

Ц е л ь : ознакомить детей с 

внешним видом вороны: 

большая, важная, ходит, 

ищет кушать, каркает.  

Художественное слово. 

Вот под елочкой зеленой 

Скачут весело вороны. 

«Кар-кар-кар!» 

Целый день они кричали, 

Спать ребяткам не давали. 

«Кар-кар-кар!» 

Только к ночи умолкают, 

Спят вороны, отдыхают. 

«Кар-кар-кар!» 

(А. Ануфриева) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

спортивные, 

дидактически

е игры) 

Подвижная игра «Солнышко 

и дождик». 

Ц е л ь : учить детей 

ритмично ходить по кругу, 

держаться за руки. 

Игра с зеркалом «Солнечные 

зайчики» 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Ц е л ь : учить бегать  

в определенном 

направлении, не мешая друг 

другу и не толкаясь. 

Дидактическая игра  

со звукоподражанием «Кто 

как кричит?» 

Подвижная игра с детьми 

старшей группы «Пузырь». 

Ц е л ь : продолжать учить 

детей ходить по кругу, 

держась за руки. 

Игра малой подвижности 

«Топчем дорожки».  

Ц е л ь : учить ходить громко 

и тихо, притопывая ножками 

Подвижная игра «Курочка-

хохлатка». 

Ц е л ь : учить детей ходить 

стайкой, выполнять 

движения цыплят: 

приседания – «клевать 

зернышки», «пить воду». 

Дидактическая игра «Какого 

цвета листик?». 

Ц е л ь : продолжать учить 

различать цвета: желтый, 

зеленый 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ц е л ь : учить детей 

выполнять все движения  

за воспитателем, бегать по 

всей площадке, по сигналу 

возвращаться обратно. 

Игра малой подвижности 

«Волшебные отпечатки на 

песке» 

4. 

Элементарное 

детское 

эксперименти

рование 

Лепка из песка колобка: он 

круглый и желтый, как 

солнышко 

Поделки из плодов ясе- 

ня – самолеты 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: ягоды 

рябинки очень мягкие, а 

желудь? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: цветы 

георгины красного цвета, а 

бархатцы? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

листик в луже плавает,  

а камешек? 
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Сбор камней на участке  

в ведерки 

Сгребание опавших  

листьев 

Помощь детям старшей 

группы в вывозе листьев на 

машинках и в тележках 

Сбор семян цветов 

настурции 

Игрушки любим,  

не бросаем, 

А дружно вместе их  

в корзинки собираем 

6. 

Индивидуаль

ная работа 

Активизация речи 

(закрепление).  

«Что ты знаешь о предметах 

осенней одежды и обуви?» 

Перешагивание через 

канавку 

Скатывание с горки мячиков Подпрыгивание на двух 

ножках со словами  

«Я воробышек!». 

Лазание по ступенькам горки 

7. Свободная 

самостоятель

ная 

деятельность 

Игры с зеркалом, песочными 

наборами, ведерками 

Игры с совочками, 

грабельками, ведерками 

Игры с мячами, песочными 

наборами 

Игры с машинами, 

тракторами, грузовиками 

Игры с выносными 

игрушками – формочками, 

ведерочками, совочками 

 

ОКТЯБРЬ 

Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

I неделя. Тема: Листопад, листопад, листья желтые летят 

Цели прогулки: создать комфортные педагогические условия для включения каждого ребенка в обследование различных органов чувств («как пахнет осень – 

опавшими листьями» – обоняние, «какого цвета деревья – зеленого, желтого» – зрение, «ветерок качает деревья – слышим шелест, шорох» – слух); вызвать у малышей 

эмоциональный отклик, желание наблюдать за происходящими изменениями в природе 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Осень нас в гости к себе 

позвала. 

Как нарядилась она, 

детвора? 

    

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Листопад. 

Ц е л ь : ознакомить детей 

с понятием «листопад». 

Художественное слово. 

Листопад? 

Осеннее хмурое небо. 

Ц е л ь : учить детей 

размышлять над вопросом 

«Зачем нужен дождь?». 

Художественное слово. 

Листья разных деревьев. 

Ц е л и : организовать рас-

сматривание строения 

листьев, их цвета и формы; 

стимулировать 

Труд дворника. 

Ц е л и : организовать 

наблюдение за действиями 

дворника во время уборки 

осенних листьев; побуждать 

Божья коровка. 

Ц е л ь : вызывать у детей 

интерес к жизни насекомых, 

желание за ними наблюдать. 

Художественное слово. 
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Листопад! 

Лес осенний конопат. 

Налетели конопушки, 

Стали рыжими опушки. 

Ветер мимо пролетал, 

Ветер лесу прошептал: 

– Ты не жалуйся врачу, 

Конопатых я лечу: 

Все рыжинки оборву, 

Побросаю их в траву! 

(Н. Егоров) 

Тучка с солнышком опять 

В прятки начали играть. 

Только солнце спрячется, 

Тучка вся расплачется. 

А как солнышко найдется, 

Сразу радуга смеется. 

(В. Берестов) 

эмоциональный отклик на 

объекты природы как 

примеры ее красоты; 

закрепить понятие (слово) 

«листопад» в речи детей при 

наблюдении за листопадом в 

природе. 

Художественное слово.  

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый бук, 

Желтый в небе солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень – не весна. 

(В. Нирович) 

к активному высказыванию в 

речи (комментированию) 

этих дей- 

ствий самостоятельно и при 

помощи вопросов педагога. 

Художественное слово. 

Здравствуй, осень!  

Здравствуй, осень!  

Хорошо, что ты пришла.  

У тебя мы, осень, спросим:  

Что в подарок принесла?  

(Е. Благинина) 

БОЖЬЯ КОРОВКА 

Небесная Коровка 

Уселась на ладошку. 

Ее подброшу ловко 

И крикну на дорожку: 

– Божья Коровка, 

Улети на небо, 

Принеси мне хлеба, 

Пирожков, ватрушек, 

Сухарей и сушек, 

И печенья пачку, 

И, конечно… жвачку!  

(Ю. Энтин) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические

, спортивные 

игры) 

Подвижное упражнение 

«Кружатся осенние 

листочки». 

Ц е л ь : учить 

медленному бегу 

врассыпную. 

Дидактическая игра 

«Найди такой же!». 

Ц е л ь : учить подбирать 

листья, схожие по форме 

Подвижная игра  

«Солнышко и дождик». 

Ц е л ь : учить детей слышать 

слово воспитателя и 

выполнять соответствующие 

действия 

Подвижная игра «Добеги до 

клена». 

Ц е л и : упражнять в беге в 

одном направлении, не 

толкаться во время бега; 

закреплять знание названий 

деревьев: клен 

Игры с мячами «Брось и 

догони», «Скати с горки 

мяч». 

Ц е л ь : упражнять в 

бросании мяча и беге. 

Дидактическая игра «Что 

делает?». 

Ц е л и : помочь детям 

описать словесно работу 

дворника; научить подбирать 

глаголы к существительному 

«дворник» 

Подвижное упражнение 

«Пружинки». 

Ц е л ь : учить детей 

приседать, выпрямляться и 

подпрыгивать на двух ногах 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Упражнение «Ветер 

кружит листья». 

Предложить сдуть с 

ладошки маленький 

листочек 

Просмотр, проведение и 

обсуждение опыта: 

дождевые капли можно 

поймать на ладошку? Какие 

они? Холодные? Влажные? 

Прозрачные?  

Сравниваем листья одного 

дерева – клена 

Просмотр, проведение и 

обсуждение опыта: круглые 

предметы (мяч) катаются с 

горки, а кубик – нет 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

мокрый песок лепится, мы 

лепим колобок 
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Сбор листьев для 

составления осеннего 

букета 

Сгребание песка вокруг 

песочницы 

Соберем совочки,  

Их очистим от песочка 

Помощь взрослому: вызвать 

желание помочь дворнику 

убрать опавшие листья на 

участке. 

Художественное слово.  

Дворник веником метет 

В кучу листья, как и ветер. 

Тихо песенку поет, 

Чтоб помочь себе в работе 

Сбор игрушек в пакет 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Прыжки на двух ногах – 

упражнять новых деток 

«Мы осенние тучки» – 

упражнять в медленном беге 

 

Ходьба парами – учить 

крепко держать руку пары 

«Перешагни через палку» Упражнения в бросании  

и ловле мяча 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с листьями, 

выносными игрушками 

Игры с совочками, 

ведерками, грабельками 

Игры с выносным 

материалом: машинками, 

лопаточками 

Игры с мячами и выносным 

материалом 

Игры с песочными наборами, 

формочками для лепки 

фигурок 

II неделя. Тема: Вкусные дары осени – фрукты 

Цели прогулки: конкретизировать и закрепить знания детей о состоянии осенней погоды; ввести в словарь малышей новые слова: «осень», «погода», «пасмурно», 

«ветрено»; научить определять силу ветра вертушками, султанчиками; развивать интерес к окружающему миру 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Плодовые деревья на 

территории детского сада 

    

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Яблоня. 

Ц е л и : учить 

рассматривать яблоки, 

которые растут на яблоне, 

слушать объяснения 

воспитателя о том, что 

фрукты растут на 

деревьях; ввести в 

активный словарь детей 

слово «фрукты». 

Художественное слово. 

Транспорт. 

Ц е л ь : учить наблюдать за 

машиной, привозящей 

продукты в детсад, понимать, 

что взрослые заботятся о 

детях.  

Художественное слово. 

МАШИНА 

В машине, в машине 

Шофер сидит. 

Машина, машина 

Плоды дуба – желуди. 

Ц е л ь : ознакомить детей с 

тем, что на разных деревьях 

бывают разные плоды, они 

различаются по форме, цвету.  

Художественное слово. 

ДУБКИ 

На лужайке у реки 

Посадили мы дубки. 

Веселей расти, дубрава, 

Всем на радость, 

Воробышек. 

Ц е л ь : закрепить знания 

детей о внешнем виде 

воробышка, его умении 

летать в воздухе и прыгать по 

земле. 

Художественное слово. 

Воробей взъерошил  

перышки – 

Жив, здоров и невредим. 

Ловит октябрьское  

Цветы на клумбе.  
Ц е л ь : показать, что цветы 

растут на клумбе, их 

посадили взрослые на 

радость детям. 

Художественное слово. 

КАК ПОЯВИЛИСЬ  

РОМАШКИ? 

– Эй, ромашки, 

Дайте мне ответ: 

Вы откуда, 
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Яблоки созрели! 

Фруктов – урожай! 

Собирай быстрее, 

Щедро угощай! 

Соком налитые, 

Хрусткие плоды. 

Солнышка родные,  

Сентября следы. 

Полные корзинки 

Принесу домой, 

Нити паутинки 

Оботру рукой.  

(по мотивам 

стихотворения Е. 

Мельниковой) 

Идет, гудит. 

Би-би-би! Би-би-би!  

В машине, в машине 

Детей полно. 

Поехали дети. 

Глядят в окно. 

Би-би-би! Би-би-би!  

(Н. Найденова) 

Нам на славу! 

С каждым годом расцветай, 

Шум зеленый поднимай. 

Будьте счастливы, дубки, 

На лужайке у реки! 

(А. Прокофьев) 

солнышко 

Каждым перышком своим. 

(по мотивам стихотворения 

В. Орлова) 

Если не секрет? 

– Не секрет, – 

Ответили ромашки, – 

Нас носило солнышко 

В кармашке! 

(В. Орлов) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические

, спортивные 

игры) 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 

Ц е л и : закрепить 

правила выученной игры; 

продолжать развивать 

умение бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга.  

Физические упражнения. 

«Достань яблоко» – 

прыжки на двух ногах на 

месте. 

«Подбери упавшее 

яблоко» – наклоны 

вперед. 

«Догони ежика с 

яблоком» – медленный 

бег 

Подвижная игра 

«Транспорт».  

Ц е л и : упражнять в беге в 

разных направлениях с рулем 

в руках; продолжать учить 

слышать слово воспитателя и 

выполнять действия согласно 

словам.  

Подвижная игра «Поезд». 

Ц е л ь : продолжать учить 

осуществлять ходьбу и 

медленный бег друг за 

другом, крепко держась за 

плечи впереди идущего, 

проговаривая «чух-чух-чух» 

Подвижная игра «Добеги до 

дуба». 

Ц е л и : упражнять в беге в 

одном направлении; 

пополнить словарь детей: 

слово «дуб». 

Дидактическая игра «Кусты 

и дерево». 

Ц е л ь : учить детей 

различать и запоминать 

строение кустов и деревьев 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот» (роль 

кота выполняет воспитатель). 

Ц е л ь : учить убегать 

после слова «Мяу!». 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики рук. 

Нарисовать что-либо по 

желанию на влажной земле, 

песке 

Подвижная игра «Догоните 

меня». 

Ц е л ь : развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве площадки. 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики рук.  

«Сделай сам» – сделать  

из сухой травы веник. 

«Выложи узор» – выложить 

узор из сухих травинок 

4. 

Элементарное 

детское 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

провести ладошкой по 

Просмотр, проведение и 

обсуждение опыта: из 

Просмотр, проведение и 

обсуждение опыта: показать 

Просмотр, проведение и 

обсуждение опыта: 

подсохший хлеб можно 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: мокрая 

трава мочит сапожки 
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экспериментир

ование 

траве: в солнечную 

погоду – сухая, в 

пасмурную – сырая 

 

влажного песка легко делать 

горку, он не рассыпается 

проросший желудь, 

объяснить это явление 

покрошить пальчиками. 

Покормить воробышка этими 

крошками хлеба 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Сбор опавших листьев на 

площадке 

Вскапывание песка в 

песочнице 

Сбор в ведерки желудей для 

поделок в группе 

Помощь воспитателю: 

собрать выносные игрушки, 

стряхивая с них песок 

Сбор семян настурции 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Перешагивание через  

канавку 

Упражнение в ходьбе парами Упражнение в подлеза- 

нии – использовать ветки 

куста 

Прыжки на двух ногах  

с продвижением вперед – 

«Мы воробышки» 

Упражнение в ходьбе  

по ступенькам, держась  

за перила 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с грузовыми и 

легковыми машинками 

Игры с выносными 

игрушками: ведерками, 

лопаточками совочками 

Игры с песочными наборами 

(формочки, ситечки, совки) 

Игры с мячами, машинками, 

резиновыми игрушками 

III неделя. Тема: Деревья нашего участка – рябина 

Цели прогулки: закрепить знания детей о растительном мире; уточнить понятия «дерево», «куст»; объяснить, как отличить дерево от куста; дать  

детям представление о состоянии погоды осенью; закрепить в речи названия сезонной одежды, знания детей о птицах; рассказать, что есть зимующие птицы и 

перелетные 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Дерево рябина     

2. Наблю-

дения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Деревья и кусты. 

Ц е л ь : учить любоваться 

осенними красками 

природы.  

Художественное слово. 

РЯБИНА 

Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Осень пришла. 

Осенний туман. 

Ц е л ь : ознакомить с 

понятием «туман» – мелкие 

капельки воды в воздухе.  

Художественное слово. 

Туман ночью спрятал лес, 

Был он вечером, 

а утром исчез!  

Не осталось  

ни пенька, ни куста,  

Осенние перемены  

в одежде людей. 

Ц е л ь : учить видеть 

изменения в одежде людей – 

все надевают теплые куртки.  

Художественное слово. 

МАСТЕРИЦА 

Утром рано у окна 

Села наша Люба. 

Кукле маленькой она 

Птицы. 

Ц е л ь : учить объяснять, 

почему осенью улетают 

птицы в теплые края. 

Художественное слово. 

Журавлики-журавли  

Оторвались от земли,  

Крылья к небу вскинули,  

Милый край покинули. 

Закурлыкали вдали  

Осенние изменения  

в природе. 

Ц е л ь : ознакомить с 

понятием «поздняя осень». 

Художественное слово. 

Если на деревьях листья  

пожелтели, 

Если в край далекий  

птицы улетели, 

Если небо хмурится,  
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* * * 

Платье потерялось –  

Пуговки остались.  

(Рябина.)  

Только белая кругом  

пустота 

Шьет сегодня шубу. 

Из сукна на вате, 

Чтоб не зябнуть Кате. 

Пришивает не спеша 

Рукава и ворот. 

Вышла шубка хороша, 

Можно ехать в город. 

(Г. Люшнин)  

Журавлики-журавли.  

(М. Шпак) 

если дождик льется,  

Это время года  

осенью зовется. 

(М. Ходякова) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические

, спортивные 

игры) 

Подвижная игра  

«По ровненькой 

дорожке». 

Ц е л и : упражнять в 

ходьбе по ограниченной 

поверхности; развивать 

равновесие; укреплять 

мышцы ступней ног. 

Дидактическая игра 

«Сравни». 

Дети сравнивают веточки 

разных деревьев.  

Ц е л ь : учить находить и 

называть веточки разной 

длины 

Подвижная игра «Зайка-

трусишка». 

Ц е л ь : учить детей бегать в 

одном направлении, 

стараясь догнать «зайку», 

выполнять движения в 

соответствии с текстом.  

Упражнения на развитие 

мелкой моторики рук. 

«Выложи сам» – 

выкладывание круга из 

осенних листочков 

Подвижное упражнение 

«Кто дальше бросит желудь». 

Ц е л и : учить детей 

поднимать желуди и бросать 

их в определенном 

направлении; развивать 

внимание, мелкую моторику 

рук, укреплять мышцы.  

Игра «Найди дерево» – 

воспитатель показывает 

дерево, имеющееся на 

участке, дети находят его.  

Ц е л ь : закрепить названия 

деревьев 

Подвижная игра-развлечение 

«Мыльные пузыри». 

Ц е л ь : учить двигаться по 

площадке, не наталкиваясь 

друг на друга, подпрыгивать 

на месте, ловя пузыри. 

Физические упражнения. 

ПТИЦЫ 

Крылышками машем  

(взмахи руками), 

Зернышки клюем  

(наклоны вперед), 

Высоко летаем, 

Песенки поем 

(бег врассыпную) 

Подвижная игра  

«А ну-ка достань». 

Ц е л ь : учить подпрыгивать, 

чтобы достать листочек, 

который воспитатель поднял 

в руке. 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики рук. 

«Угадай» – угадать на ощупь, 

что положили в ладошки: 

камешек, шишку, травинку 

или палочку 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Просмотр, проведение и 

обсуждение опыта: 

мокрый песок лепится,  

а сухой? 

Тучки по небу плывут, 

Тучки дождики везут 

«Летом люди одеты в легкие 

платья, а осенью в теплые 

куртки. Почему?» 

«В дождливую погоду много 

луж на асфальте,  

а в солнечную?» 

«Нельзя гладить бродячих 

животных. Почему?» 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Помощь воспитателю: по 

поручению взрослого 

выносят игрушки для 

игры на улице 

Самостоятельная подготовка 

обуви во время одевания на 

прогулку (достать из 

шкафчика) 

Сбор осенних листьев  

на площадке 

Помощь воспитателю: 

собрать игрушки в пакет 

самостоятельно 

Помощь воспитателю: 

собрать и очистить от песка 

совки, формочки, ведерки 
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6. 

Индивидуальн

ая работа 

Учить спускаться по 

ступенькам 

Учить снимать комнатную 

обувь 

Мы умеем все шагать, Ножки 

четко поднимать 

«Перепрыгни через  

ручеек» 

Учить подниматься на горку 

и скатывать мяч 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносным 

материалом: резиновыми 

игрушками 

Игра «Лошадки» с ис- 

пользованием веревочек 

Игры с песочными наборами Мыльные пузыри Игры с игрушками и 

песочными наборами 

IV неделя. Тема: Кладовая витаминов – овощи 

Цели прогулки: ознакомить с наиболее типичными особенностями поздней осени – дождливой погодой; уточнить названия и назначение предметов сезонной одежды; 

научить различать характерные признаки внешнего вида животных; ознакомить с особенностями поведения этих животных 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Осенний огород – пусто  

и грустно 

    

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Осенний дождь. 

Ц е л и : ознакомить детей 

с признаками осени – 

частые дожди, тучки; 

пополнить словарь детей: 

слово «пасмурно».  

Художественное слово. 

К нам на длинной мокрой 

ножке 

Дождик скачет по 

дорожке.  

В лужице – смотри, 

смотри! – 

Он пускает пузыри.  

(З. Александрова) 

Кошка. 

Ц е л и : расширять 

представления о домашнем 

животном – кошке; 

воспитывать желание 

заботиться  

о животных.  

Художественное слово.  

На скамейке у дорожки 

Улеглась и дремлет кошка.  

Кошка глазки открывает  

И мышаток догоняет:  

«Мяу! Мяу!» 

Легковой транспорт на 

улице. 

Ц е л и : ознакомить детей с 

транспортом, на котором 

мама и папа едут на работу; 

пополнить сло- 

варь детей: слово 

«маршрутка». 

Художественное слово. 

Отойдите! Я – машина!  

И внутри меня – пружина!  

И с утра всегда она  

На весь день заведена.  

(Э. Мошковская) 

Игры детей  

старшей группы. 

Ц е л и : вызвать интерес к 

старшим детям; развивать 

умение наблюдать за 

другими детьми.  

Совместные игры с 

песочными наборами. 

Художественное слово. 

Дали Маше погремушку, 

И гремит она над ушком. 

Маша не пугается, 

Маша улыбается. 

(М. Дружинина) 

Дерево туя. 

Ц е л и : ознакомить детей с 

вечнозелеными деревьями; 

обратить внимание, что у туи 

нет листочков.  

Художественное слово. 

Хоть зима, хоть весна,  

Вся в зеленом она 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические

Подвижная игра «Баба 

сеяла горох». 

Ц е л ь : учить слышать 

слова текста 

стихотворения и 

Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Ц е л ь : учить прыгать в 

соответствии с ритмом 

Подвижная игра «Курочка-

хохлатка». 

Ц е л ь : учить выполнять все 

движения в соответствии с 

Подвижная игра «Машины». 

Ц е л ь : учить бегать по 

площадке с обручем-рулем, 

не наталкиваясь друг 

на друга. 

Подвижная игра «Догони 

мяч».  

Ц е л ь : учить догонять 

брошенный воспитателем, 

мяч и приносить его обратно.  



   114 
 

114 
 

Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

, спортивные 

игры) 

выполнять движения 

согласно текста. 

Дидактическое 

упражнение «Песенка 

воды». 

Дети протяжно 

произносят звук [с], 

правильно артикулируя. 

Ц е л ь : закрепить 

произношение звука [с] 

стихотворения, слегка сгибая 

ноги в коленях. 

Дидактическая игра  

«Подуй как ветер». 

Ц е л ь : отрабатывать силу 

голоса, умение делать 

глубокий вдох носом, выдох 

через рот с произношением 

звука [у] 

текстом, убегать только 

после слова «Мяу!». 

Дидактическая игра 

«Светофор».  

Ц е л и : закрепить знание 

цветов (зеленый и красный), 

умение соблюдать правила 

дорожного движения; 

организовать игру  

с использованием руля 

Дидактическая игра «Добеги 

до рябины». 

Ц е л ь : закрепить 

полученные знания о дереве 

Пальчиковая гимнастика. 

ПРЯТКИ 

В прятки пальчики играли 

(Ритмично сгибать  

и разгибать пальцы.) 

И головки убирали.  

(Усложнение: поочередное 

сгибание.)  

Вот так, вот так,  

И головки убирали  

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

«Куда дует ветер?» – 

эксперименты с 

бумажными 

султанчиками 

Просмотр, проведение и 

обсуждение опыта: размять 

высушенный на солнышке 

лист. Можно ли размять 

свежий лист? 

Просмотр, проведение и 

обсуждение опыта: какого 

цвета мокрая земля? сухая? 

Просмотр, проведение и 

обсуждение опыта: катится 

ли обруч с горки? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

просеять сухой песок через 

сито можно, а мокрый? 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Самостоятельно снимать 

комнатную обувь и 

ставить ее в шкаф 

Выносить игрушки для игры 

в песок 

Собрать игрушки и отчистить 

от песка 

Собирать осенние листья с 

площадки 

Хорошо очистить свою обувь 

от налипшего песка 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Учить ходить парами, 

крепко держась за руки 

«Пройди в воротца» – учить 

проходить под наклоненной 

веткой дерева 

«Перепрыгни через ручей» – 

учить прыгать  

с места, приземляясь  

на обе ноги 

«Перешагни через бревно» – 

упражнять в высоком 

поднимании ног 

Закрепить названия овощей 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с султанчиками Игры с выносными 

игрушками 

Игры с мячами, машинками Игры с обручами Игры с муляжами овощей 
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I неделя. Тема: В гости к доктору Айболиту 

Цели прогулки: закрепить знания детей о сезонной одежде, которую носят в прохладную погоду; подвести воспитанников к пониманию того, что надо одеваться по 

сезону, чтобы не болеть; ознакомить детей с понятием «облако», зависимостью погоды от наличия облаков; продолжить ознакомление с видами птиц, вспомнить 

совместно с детьми названия зимующих птиц 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Экскурсия в кабинет  

к доктору (медицинский 

кабинет детского сада) 

    

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Машина «скорой 

помощи». 

Ц е л ь : продолжать 

ознакомление детей со 

спец-транспортом и 

пользой, которую он 

оказывает людям.  

Художественное слово. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

Посторонитесь! Дорогу!  

Дорогу!  

Скорая помощь летит  

на подмогу.  

Приказ постового:  

«Стоять! Хода нет!  

Только для «скорой»  

Зеленый свет!  

Где-то случилась 

большая беда,  

Скорая помощь мчится  

туда.  

Успели! Приехали!  

Вот этот дом.  

Встречайте машину  

с красным крестом.  

Прохожие. 

Ц е л и : обратить внимание 

детей на одежду людей: в 

холодную погоду одежда 

теплая; объяснить, что надо 

беречь здоровье, не 

простужаться. 

Художественное слово. 

Летом, в жаркие часы   

Только майка и трусы. 

А зимою нам нужны: 

Свитер, теплые штаны, 

Шарф, пальто, сандалии, 

Шапка и так далее. 

Шапка… свитер… 

Впрочем, я… 

Я запутался, друзья! 

(А. Шибаев) 

Кошка. 

Ц е л ь : продолжать 

предостерегать детей от 

общения с чужими и 

бродячими животными, так 

как это очень опасно. 

Художественное слово. 

– Чики-чик, чик-чирик. – 

Птенчик у окошка. 

– Мама, где ты?  

Чики-чик! 

Бродит рядом кошка!  

(М. Малец) 

Погода. 

Ц е л ь : объяснить детям, что 

поздняя осень – пред- 

дверие зимы, поэтому погода 

холодная, часто бывают 

туманы.  

Художественное слово. 

ЗАКЛИЧКА О НЕПОГОДЕ 

Буря – Баба Яга, 

Иди с моря на луга! 

Там лук, чеснок, 

Киселя горшок, 

Каша масленая, 

Ложка крашеная. 

Ты поешь, посиди, 

А на море не ходи! 

Чайка. 

Ц е л и : ввести в словарь 

детей слово «чайка»; объ- 

яснить, почему морская 

птица прилетела в город, к 

людям.  

Художественное слово. 

Воробышки игривые,   

Как детки сиротливые,  

Прижались у окна.  

Озябли пташки малые,  

Голодные, усталые,  

И жмутся поплотней.  

(С. Есенин) 
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(Г. Лебедева) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические

, спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Зайка-

трусишка». 

Ц е л ь : продолжать учить 

выполнять действия в 

соответствии с текстом, 

бегать в одном 

направлении, не толкая 

друг друга. 

Дидактическая игра 

«Добеги до куста». 

Ц е л ь : продолжать 

ознакомление с 

растениями участка 

Спортивная игра «Кто 

дальше метнет желудь». 

Ц е л ь : учить детей метанию 

правой и левой рукой из-за 

головы. 

Пальчиковая игра «Дом на 

опушке». 

Ц е л ь : учить слышать слова 

воспитателя и выполнять 

движения в соответствии с 

текстом 

Дидактическая игра «Найди 

нужное дерево». 

Ц е л ь : закрепить знания 

названий деревьев участка: 

клен, рябина.  

Подвижное упражнение 

«Перепрыгни ручеек». 

Ц е л ь : упражнять в мягком 

приземлении на две ноги при 

прыжках на расстояние 15 см 

Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Ц е л ь : продолжать учить 

бросать мяч от груди и 

ловить его. 

Дидактическая игра 

«Принеси названный мяч». 

Ц е л ь : закрепить знания 

цветов: красный, синий 

желтый, зеленый 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

Ц е л ь : упражнять детей  

в выполнении всех 

движений, показанных 

воспитателем. 

Пальчиковая игра «Пальчик, 

где ты был?». 

Ц е л ь : развивать мелкую 

моторику пальцев и рук 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

туман – мелкие капельки 

воды. Предложить 

бумажной салфеткой 

вытереть 

столик, скамейку. Какой 

стала салфетка? 

(Салфетка мокрая.) 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

без варежек ручки мерзнут, а 

в варежках тепло. Почему? 

Маленькая Варюшка  

Потеряла варежку – 

Варежку пуховую,  

Совершенно новую. 

(Г. Ладонщиков) 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

«Нарисуй дорожку» –  

на влажной земле можно 

рисовать палочкой 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

скатывание мяча с горки. 

Круглые предметы катаются, 

а кубик? 

 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Во время одевания на 

прогулку самостоятельно 

снимать комнатную обувь 

и ставить ее в шкаф 

Собрать в ведерко много 

желудей для метания 

Помощь воспитателю: 

совместно со сверстниками 

разложить две веревки, делая 

ручеек; потом свернуть и 

убрать их 

Собрать мячи в корзину Выносные песочные наборы 

очистить от песка  

и сложить в корзину 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Ходьба парами, крепко 

держась за руки 

«Мы шагаем по 

ступенькам!»: ходьба по 

ступенькам – 

самостоятельно, держась за 

перила 

Упражнение в медленном 

беге по площадке в 

определенном направлении 

Упражнение в правильном 

произношении слов – 

названий цветов 

Ходьба друг за другом,  

не толкаясь, и не перегоняя 

друг друга 
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7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками – машинами, 

совками, лопаточками 

Сбор желудей в ведерки, 

игры с песочными наборами 

Игра «Лошадки» с 

использованием веревочек 

Игры с мячами, складывание 

мячей в корзину 

Игры с песочными наборами 

(ведерки, формочки, совки) 

II неделя. Тема: Приятного аппетита 

Цели прогулки: ознакомить детей с рабочими профессиями, подчеркивая значимость труда для всех; воспитывать уважение к труду взрослых всех профессий; 

продолжить ознакомление с живой и неживой природой 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Экскурсия на пищеблок 

ДОО 
    

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Транспорт. 

Ц е л ь : продолжать 

знакомить детей с 

профессиями людей, 

заботящихся о детях, – 

водитель привез продукты 

на кухню.  

Художественное слово. 

Шуршат по дорогам  

веселые шины,  

Спешат по дорогам  

машины, машины.  

А в кузове – важные,  

срочные грузы:  

Цемент и железо, изюм  

и арбузы.  

Работа шоферов трудна  

и сложна.  

Но как она людям  

повсюду нужна!  

(К. Чолиев) 

Облака. 

Ц е л и : продолжать 

ознакомление с природными 

явлениями; объяснить, что 

облака белые, пушистые, а 

тучи темные, дождевые. 

Художественное слово. 

Видишь: облако летит;  

Слышишь: с нами  

говорит:  

«В ясном небе я лечу,  

Подрасти скорей хочу.  

Стану тучей, а потом  

Всех порадую дождем.  

Буду грядки поливать,  

Буду травку умывать,  

Буду в синие озера  

Рыбкам воду наливать».  

(З. Александрова) 

Кошка. 

Ц е л и : рассказать, что  

у кошки своя «шубка» – 

шерстка, ей не холодно 

зимой; предостерегать детей 

от общения с бродячими 

животными.  

Художественное слово. 

Целый день у нас работа:  

Ищем мы кота Федота.  

Не пришел к обеду кот.  

Где ты прячешься, Федот? 

(Г. Лагздынь) 

Сверстники. 

Ц е л и : развивать интерес к 

сверстникам (детям другой 

группы), их играм на 

прогулке; воспитывать 

доброжелательность в 

отношении к другим детям.  

Художественное слово. 

НА ПРОГУЛКУ 

В сад сегодня выносить 

Мы не будем Машу: 

На морозе простудить 

Можно куклу нашу. 

С нами в сад пойдут  

гулять 

Плюшевые мишки. 

Им не надо надевать 

Шапки и штанишки. 

(О. Кригер) 

Трава. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на приметы поздней 

осени: пожелтевшая трава, 

прихваченная морозом. 

Художественное слово. 

О ТРАВУШКЕ 

На траве-травинке –  

Бусинки-росинки,  

Солнцем озаренные: 

Красные, 

Зеленые, 

Желтые 

И синие – 

До чего ж красивые!.. 

(И. Емельянов) 

3. Игровая 

деятельность 

Подвижная игра 

«Водители».  

Подвижная игра «Догоните 

меня».  

Игры на звукоподражание.  Подвижная игра «Солнышко 

и дождик».  

Подвижная игра «Курочка и 

цыплята». 
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(подвижные, 

дидактические

, спортивные 

игры) 

Ц е л и : упражнять в 

выполнении заданий 

воспитателя; продолжать 

учить бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Дидактическая игра 

«Поиграем с прутиками».  

Ц е л ь : учить детей 

находить длинные или 

короткие прутики 

Ц е л ь : учить бегать в одном 

направлении, стараясь 

догнать убегающего.  

Спортивная игра «Кто 

дальше прыгнет».  

Ц е л ь : упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед 

Ц е л ь : закреплять умение 

детей подражать названным 

животным. 

Подвижная игра 

«Воробышки и кошка». 

Ц е л ь : учить детей 

выполнять правила игры – 

убегать после сигнала 

«Кошка!» 

Ц е л ь : учить слышать слово 

воспитателя, выполнять 

движения, подпевая песенку. 

Пальчиковая игра «Деревцо».  

Ц е л ь : развивать мелкую 

моторику рук и пальчиков 

Ц е л ь : уметь ходить  

стайкой и выполнять 

движения, показанные 

воспитателем.  

Дидактическая игра «Найди 

нашу рябину». 

Ц е л ь : закрепить знания 

названий деревьев участка 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

сухие прутики легко 

ломаются, а сырые? 

 «Для чего нужны варежки? 

Кукла Ванюшка без варежек. 

Холодно Ванюше. Наденем 

ему варежки? Стало Ванечке 

тепло?»  

Художественное слово. 

А вот это – варежки.  

Для тебя и Ванюшки. 

Носят варежки зимой, 

Когда ветер ледяной. 

(М. Дружинин) 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: сухая 

трава легко ломается, а 

зеленая (свежая) – нет. Сухая 

трава – соломка, она 

ломается, а свежая легко 

гнется 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Помощь воспитателю: 

выносим на участок 

большие машины, тачки, 

тележки 

Приучаемся самостоятельно 

снимать комнатную обувь и 

ставить ее ровно и аккуратно 

в шкаф на свою полку 

Собираем песочные наборы, 

чтоб отнести в группу 

Учимся вывозить большими 

машинками листья с участка, 

стараемся помогать дворнику 

Помощь воспитателю: 

заносим игрушки в группу 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Прыжки с продвижением 

вперед 

Бросание мяча на дальность Ходьба парами друг  

за другом 

Бег в определенном 

направлении, не толкаясь 

Ходьба по ступенькам, 

держась за перила 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками: машинами, 

самолетами 

Игры с лошадками, 

султанчиками 

Игры с песочными наборами Вывоз листьев на больших 

машинах, тачках, тележках  

Игры с выносными 

игрушками 
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III неделя. Тема: Комната чистых полотенец 

Цели прогулки: обращать внимания детей на осенние изменения в природе; ознакомить с наиболее типичными особенностями поздней осени – дождливая погода; 

уточнить названия и назначение предметов одежды 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Экскурсия в прачечную 

детского сада 
    

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Изморозь на траве. 

Ц е л ь : подвести детей  

к пониманию того, что 

уже скоро зима, поэтому  

на травке изморозь. 

Художественное слово. 

Снежок порхает, 

кружится,  

На улице бело.  

И превратились лужицы  

В холодное стекло.  

(Н. Некрасов) 

Вороны. 

Ц е л ь : продолжать 

ознакомление детей с 

зимующими птицами.  

Художественное слово. 

Трудно птицам зимовать,  

Надо птицам помогать!  

Распилить я попросил  

Досочку еловую,  

Вместе с папой смастерил  

Птичкину столовую.  

(А. Чепуров) 

Деревья без листьев. 

Ц е л ь : объяснить, что 

деревья всегда осенью 

сбрасывают листья.  

Художественное слово. 

Опустел скворечник – 

Улетели птицы, 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 

Все летят, летят...  

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят.  

(И. Токмакова) 

Труд дворников. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на то, как грузят и 

вывозят последние опавшие 

листья.  

Художественное слово. 

Встает дворник на заре,  

Крыльцо чистит на дворе. 

Дворник мусор уберет  

И дорожки разметет.  

(В. Степанов) 

Солнышко. 

Ц е л и : обратить внимание 

детей на низкое 

расположение солнышка 

зимой; подвести их к 

пониманию того, что солнце 

светит, но не греет.  

Художественное слово. 

Закатилось за лесами 

Солнце в облако и спит, 

Только рыжими усами, 

Словно кошка, шевелит. 

(Т. Дмитриев) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические

, спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Угадай, 

где спрятано». 

Ц е л и : 

совершенствовать ходьбу 

в разных направлениях; 

развивать внимание и 

выдержку. 

Спортивное упражнение 

«Перепрыгни через 

канавку» 

Подвижная игра «Птицы».  

Ц е л и : побуждать детей  

к выполнению правил игры; 

вызвать чувство 

удовлетворения от общения 

со взрослыми и одногодками 

в совместной игре. 

Дидактическая игра «Добеги 

до клена». 

Ц е л ь : учить узнавать клен 

по памяти, находить его на 

участке 

Подвижная игра «Лохматый 

пес». 

Ц е л и : ознакомить с 

правилами новой игры; учить 

выдержке (не убегать до 

последних слов: «Он укусит 

вас за нос!»). 

Пальчиковая игра «Домик на 

опушке». 

Ц е л ь : учить понимать 

слова и выполнять движения 

Подвижная игра «Зайка-

трусишка». 

Ц е л ь : учить играть роль 

зайки-трусишки и убегать 

от других детей. 

Игры с мячами по желанию 

детей 

Подвижная игра «Солнышко 

и дождик».  

Ц е л ь : учить произносить 

слова заклички «Солнышко» 

и петь «Песенку дождя» (муз. 

А. Крамаренко, сл. Б. 

Заходера).  

Игра малой подвижности 

«Ровным кругом».  

Ц е л ь : побуждать детей 

стараться выполнять 

движения, показанные 

воспитателем 
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4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Сгрести изморозь со 

шляпок грибочков, 

перекладин лесенки и т. п. 

(оборудование на участке 

– деревянные или 

металлические грибочки). 

Объяснение: это – снег. 

Он быстро тает в теплой 

ладони  

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: если 

потрясти ветки куста, 

подмерзшие листья быстро 

осыпаются 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

подмерзший песок трудно 

набирать в лопаточку. 

Почему? 

Игра-экспериментирование: 

подставить щечки солнечным 

лучам – солнце не греет 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Достать из шкафа 

сапожки и обуть их для 

прогулки 

Вытряхнуть песок и собрать 

выносные игрушки и 

песочные наборы 

Вынести для игры большие 

машины 

Помочь собрать 

раскатившиеся мячи в 

корзину 

Учиться самостоятельно 

одеваться на прогулку 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Упражнять в прыжках  

на двух ногах 

Активизировать детей  

в беге, игре 

Учить выполнять движения в 

пальчиковой игре 

Учить ловить мяч с рас-

стояния 50 см 

Учить выполнять движения 

за воспитателем 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Катание с горки.  

Игры с лопаточками  

и ведерками 

Игры с выносными 

игрушками – песочными 

наборами, машинками 

Игры с большими машинами Игры с мячами Катание на качелях, с горки 

IV неделя. Тема: В гости к кукле Дашеньке 

Цели прогулки: пополнить знания воспитанников об играх других детей, способствовать обогащению представлений о разном игровом оборудовании на площадках; 

закрепить знание названий зимующих птиц; пополнить знания детей о живой природе – наблюдение за елью 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

 

Прогулка на участок 

другой ясельной группы 

    

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Игры детей, 

оборудование на другой 

игровой площадке. 

Ц е л и : вызвать интерес  

к играм других детей; 

воспитывать 

Голуби. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на то, что голуби – 

тоже зимующие птицы, 

живут не в лесу, а рядом с 

Транспорт: трактор. 

Ц е л ь : продолжать 

ознакомление детей с 

машинами, помогающими 

людям: трактор грузит 

Погода. 

Ц е л ь : объяснить, что конец 

осени – это преддверие зимы: 

на улице становится 

холоднее. 

Художественное слово. 

Елка. 

Ц е л ь : ознакомить детей 

с хвойными деревьями, 

зелеными и зимой (ель). 

Художественное слово.  

– Елочка, елка,  
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доброжелательное 

отношение к ним.  

Художественное слово. 

ГОСТИ 

Кукол в платья наряжали, 

Кукол в гости 

приглашали, 

Сладким чаем их поили 

И коврижками кормили. 

Ничего они не ели, 

Ничего они не пили. 

И зачем такие куклы 

Только в гости 

приходили? 

(А. Ахундова) 

людьми, но летают стайками, 

как и другие птицы. 

Художественное слово. 

Голуби, голуби,  

Раз, два, три.  

Прилетели голуби-сизари. 

(И. Токмакова) 

лопатой и вывозит 

громоздкий мусор.  

Художественное слово. 

И картошку он сажает,  

И дорогу расчищает,  

Землю рыл ковшом он  

как-то –  

На все руки мастер …  

(трактор) 

Скучная картина!  

Тучи без конца,  

Дождик так и льется,  

Лужи у крыльца.  

(А. Плещеев) 

Колкая иголка, 

Где ты выросла?  

– В лесу. 

– Что ты видела?  

– Лису. 

– Что в лесу?  

– Морозы.  

Голые березы,  

Волки да медведи –  

Вот и все соседи. 

(М. Ивенсен) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические

, спортивные 

игры) 

Подвижная игра «По 

извилистой дорожке». 

Ц е л ь : развивать умение 

ходить, держа равновесие. 

Пальчиковая игра 

«Пальчик о пальчик». 

Ц е л ь : развивать 

подвижность пальцев, 

умение двигаться в 

соответствии со словами 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль». 

Ц е л ь : учить бегать в 

разных направлениях, 

начинать бег и менять его 

направление по сигналу 

воспитателя. 

Спортивное упражнение 

«Попади в обруч». 

Ц е л ь : учить метать мяч, 

стараясь попасть  

в горизонтальную цель 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ц е л ь : приучать детей 

внимательно слушать  

и начинать движение  

по словесному сигналу. 

Игра малой подвижности 

«Пузырь». 

Ц е л ь : учить детей 

становиться в круг, делать 

его то шире, то уже в 

соответствии с текстом 

Подвижная игра «Лохматый 

пес». 

Ц е л и : закрепить правила 

игры; учить двигаться 

быстро, меняя направление 

движения. 

Пальчиковая гимнастика. 

Обувь 

Посчитаем в первый раз, 

(Попеременно хлопки 

ладонями и удары 

кулачками.)  

Сколько обуви у нас.  

Туфли, тапочки, сапожки  

(Загибают по одному  

пальчику.)  

Для Наташки и Сережки, 

Да еще ботинки  

Для нашей Валентинки,  

А вот это валенки  

Для малышки Галеньки. 

Дидактическая игра «Найди 

названное дерево». 

Ц е л ь : закрепить у детей 

знание деревьев на участке. 

Подвижная игра «Поезд». 

Ц е л ь : учить ходить друг 

за другом, держась за плечи 

впереди идущего 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

(Н. Нищева) 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

из влажного песка можно 

лепить куличи, а из 

сухого? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: обруч 

скатывается с горки. Почему? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

пара изо рта при выдохе  

в помещении не бывает,  

а на холоде – есть. Почему? 

«Тонет – не тонет!» –  

экспериментирование с 

небольшими веточками и 

камешками  

«Чем отличаются лист клена 

и веточка-лапа  

туи?» 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Снять комнатную обувь  

и поставить в свой шкаф 

Крошками хлеба покормить 

голубей 

Вынести большие машины на 

площадку 

Самостоятельно достать 

сапожки из шкафа 

Помочь собрать в корзину 

выносные игрушки 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Учить равновесию при 

ходьбе по дорожке 

Учить бросать мяч снизу Учить крепко держаться за 

руки, не размыкая круг 

Учить метать камешки  

в лужу из-за головы 

Повторять названия деревьев 

совместно с детьми 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с песочными 

наборами 

Игры с мячами и обручами Игра «Транспорт»: машины, 

трактор 

Игры с совками, лопатами, 

грабельками 

Игры с резиновыми  

выносными игрушками 

 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль) 

ДЕКАБРЬ 

Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

I неделя. Тема: Медвежонок косолапый 

Цели прогулки: ознакомить детей с лесным животным, используя игрушки, подвижные игры; пополнять знания детей о неживой природе, обратить их внимание на 

первые зимние явления в природе, вызвать эмоциональный отклик на первые снежинки; вводить в активный словарь детей новые слова; развивать интерес к 

окружающему миру 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

     

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Сосна. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на зеленые иголки 

сосны; сравнить сосну с 

елью.  

Художественное слово. 

На сосну уселась галка. 

Мне бедняжку очень жалко: 

Зачем себя так мучает, 

Ведь сосна колючая! 

(М. Дружинина) 

Туча на небе. 

Ц е л ь : ознакомить детей с 

особенностями цвета туч: 

темная несет дождик. 

Художественное слово. 

ЗАКЛИЧКИ 

Туча ты, туча,  

Пролейся дождем,  

Мы давно его ждем! 

* * * 

Дождик, дождик, веселей! 

Капай, капай, не жалей!  

Только нас не замочи,  

Зря в окошко не стучи! 

Снежинка. 

Ц е л ь : рассказать, что 

снежинки – это замерзшие 

капельки дождя. 

Художественное слово. 

Снежинки пуховые  

Веселые, живые!  

Вы кружитесь, мерцаете 

В молчании лесном  

И землю устилаете  

Блестящим серебром.  

(А. Липецкий)  

Воробышки возле 

кормушки. 

Ц е л ь : подвести детей  

к пониманию того, что  

о птицах зимой надо 

заботиться.  

Художественное слово. 

Воробышки игривые,  

Как детки сиротливые,  

Прижались у окна.  

Озябли пташки малые,  

Голодные, усталые,  

И жмутся поплотней.  

(С. Есенин) 

Труд дворника. 

Ц е л ь : вызвать у детей 

желание помогать дворнику 

в уборке снега. 

Художественное слово. 

Встанет дворник на заре,  

Снег расчистит во дворе.  

Дворник мусор уберет  

И песком посыплет лед.  

(В. Степанов) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Догоняем 

медвежонка» 

Ц е л ь : учить бегать в 

одном направлении, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Спортивное упражнение 

«Кто дальше бросит 

шишку». 

Ц е л и : развивать 

координацию движений; 

учить метать шишки на 

дальность 

Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Ц е л ь : организовать 

разучивание усложненного 

варианта – с прыжками и 

бегом.  

Игра малой подвижности 

«Не наступи». 

Ц е л и : упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе, перешагивании 

через кубики; развивать 

быстроту и ориентировку в 

пространстве 

Подвижная игра «Бегите к 

мишке». 

Ц е л ь : развивать умение 

бегать в определенном 

направлении, не толкая друг 

друга. 

Подвижное упражнение 

«Передразним медвежонка». 

Ц е л ь : упражнять в 

корригирующей ходьбе – 

«косолапый мишка» 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль». 

Ц е л и : закрепить знание 

правил игры; упражнять  

в беге врассыпную. 

Дидактическая игра 

«Принеси зеленый (красный, 

желтый и т. д.) мяч. 

Ц е л ь : закреплять знание 

детьми основных цветов 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

Ц е л и : ознакомить с 

правилами игры; 

совершенствовать навыки 

бега. 

Пальчиковая игра «Дикие 

животные». 

Ц е л и : развивать мелкую 

моторику пальцев; закрепить 

знания о диких животных 

4. 

Элементарное 

детское 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

у елки колючие иголки,  

а у туи? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

мячи катятся с горки,  

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

снежинка на теплой ладошке 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

рассмотреть и запомнить, 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: снег 

можно лепить, сгребать, из 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

экспериментир

ование 

а некруглые предметы 

катятся?  

становится капелькой воды. 

Почему? 

какие зернышки едят 

воробышки 

снега можно делать горку. 

Попробуем? 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Совместно с воспитателем 

повесить на дерево 

кормушку для птиц 

Вынести на площадку 

корзину с песочными 

наборами 

Самостоятельно снять 

комнатную обувь, поставить 

в шкаф, достать сапожки 

Насыпать хлебные крошки и 

зернышки в кормушку 

Разгрести снег, прочистить 

тропинку на участке 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Осуществлять метание 

шишек из-за головы 

Осуществлять прыжки  

на двух ногах с 

продвижением вперед 

Снимать комнатную обувь, 

ставить в шкаф 

Махать руками, как птички 

крылышками 

Держать правильно лопату, 

бросать снег 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с мячами Игры с большими 

машинками 

Игры с выносными 

резиновыми игрушками 

Игры со снегом – снежки, 

катание с горки 

II неделя. Тема: Зимушка-зима 

Цели прогулки: ознакомить детей с новым временем года – зимой, ее характерными признаками: стало морозно, холодно, идет снег; учить наблюдать за явлениями 

живой и неживой природы в зимний период, сравнивать и находить различия, изменения; вызвать желание наблюдать за зимующими птицами и заботиться о них; 

воспитывать любовь к природе родного края, ее обитателям 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Экскурсия в зимний парк     

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Снегопад. 

Ц е л ь : закрепить знание о 

том, что темные тучи зимой 

приносят снег. 

Художественное слово. 

Сыплет с неба снег-снежок,  

Словно легкий пух-пушок. 

Отчего ж, вздыхая тяжко, 

Шепчет крыша:  

«Ох, как тяжко!»?  

(Ц. Ангелов) 

Деревья: ель и сосна. 

Ц е л ь : ознакомить детей с 

разновидностями деревьев.  

Художественное слово. 

ЕЛКА 

Вырастала елка 

В лесу на горе. 

У нее иголки 

Зимой в серебре. 

У неё на шишках 

Ледышки стучат,  

Снежное пальтишко 

Лежит на плечах. 

Домашние животные: 

кошка. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на то, что у кошки 

теплая «шубка» – шерстка. 

Художественное слово. 

КОТЕНОК 

Я нашла в саду котенка. 

Он мяукал тонко-тонко, 

Он мяукал и дрожал. 

Может быть, его побили, 

Или в дом пустить забыли, 

Или сам он убежал? 

Зимние игры старших 

детей. 

Ц е л ь : продолжать 

прививать дружелюбное 

отношение к детям других 

групп.  

Художественное слово. 

Как на горке, на горе  

На широком на дворе  

Кто на санках,  

Кто на лыжах,  

Кто повыше,  

Кто пониже,  

Птицы. 

Ц е л ь : подвести к 

пониманию того, что о 

птицах надо заботиться, они 

прилетают на участок, 

клюют зернышки и крошки.  

Художественное слово. 

ВОРОБЕЙ 

Скачет, скачет воробей, 

Кличет маленьких детей: 

– Киньте крошек  

воробью – 

Я вам песенку спою,  
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

(Е. Трутнева) День с утра стоял 

ненастный, 

Лужи серые везде. 

Так и быть, зверек  

несчастный, 

Помогу твоей беде! 

(Е. Благинина) 

Кто потише,  

Кто с разбегу,  

Кто по льду,  

Кто по снегу.  

С горки – ух,  

На горку – ух!  

Бух! Захватывает дух!  

(А. Прокофьев) 

Чик-чирик! 

Киньте просо и ячмень –  

Буду петь вам целый  

день, 

Чик-чирик!  

(Т. Бокова) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра 

«Снежинки». 

Ц е л ь : совершенствовать 

ритмическую ходьбу и бег 

по кругу.  

Спортивное упражнение 

«Попади снежком в цель». 

Ц е л ь : учить метать 

снежки, попадать в 

горизонтальную цель 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

Ц е л и : закрепить правила 

игры; совершенствовать 

навыки бега. 

Дидактическая игра 

«Передай перчатку». 

Ц е л ь : развивать внимания, 

умение передавать  

и принимать предмет 

Подвижная игра «Догоните 

меня». 

Ц е л ь : учить бегать в 

одном направлении, 

стараясь догнать 

убегающего. 

Игра «Тучи и ветер». 

Ц е л и : тренировать 

вестибулярный аппарат 

детей; учить выполнять 

кругообразные движения 

руками над головой 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ц е л ь : приучать детей 

внимательно слушать сигнал 

и начинать движение по 

словесному сигналу. 

Спортивное упражнение 

«Перепрыгни через  

сугроб». 

Ц е л ь : упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

места 

Подвижная игра 

«Снежинки». 

Ц е л и : закрепить знание 

правил игры; 

совершенствовать 

ритмическую ходьбу и бег 

по кругу. 

Пальчиковая игра «Пальчик 

о пальчик». 

Ц е л ь : развивать 

подвижность пальцев, 

умение двигаться в 

соответствии со словами 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

поймать снежинку на 

ладошку. Куда делась 

снежинка? 

  Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

круглые снежки катятся  

с горки, а некруглые? 

 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Вместе с воспитателем 

покормить птиц – 

покрошить кусочек хлеба, 

высыпать крошки птицам 

Самостоятельно снять 

комнатную обувь, поставить 

в шкаф, достать сапожки 

Собрать в корзину выносные 

игрушки 

Совместно с воспитателем 

разгрести большими 

лопатами тропинку на 

участке 

Совместно с воспитателем 

собрать большие лопаты и 

занести их в группу 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Учить метать снежки  

от головы 

Продолжать учить 

самостоятельно снимать 

комнатную обувь и ставить  

ее в шкафчик 

Активизировать несмелых 

детей в игре «Догони меня» 

Учить перепрыгивать сугроб 

высотой 10 см 

Учить самостоятельно 

ходить по ступенькам  
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с игрушками Катание на санках, ледянках Игры со снегом – строим 

горку 

III неделя. Тема: Серенький воробышек прыг да прыг 

Цели прогулки: вызвать у малышей эмоциональный отклик и желание наблюдать за происходящими изменениями в природе в зимний период; продолжать пополнять 

знания детей о жизни птиц зимой, учить замечать особенности их поведения в снежное время года, воспитывать желание помогать птицам, кормить их крошками и 

зернышками; развивать наблюдательность; формировать активный словарь детей 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

     

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Воробьи. 

Ц е л ь : учить называть 

части тела птиц и их 

действия. 

Художественное слово. 

ВОРОБЬИ 

Воробьи, воробышки, 

Серенькие перышки, 

Клюйте крошки 

У меня с ладошки! 

Нет, с ладошки не клюют 

И погладить не дают. 

Как бы нам поладить,  

Чтоб дались погладить? 

(С. Егоров) 

Состояние погоды. 

Ц е л ь : дать понятие о том, 

что погода воздействует на 

настроение человека (светит 

солнышко – радостно; идет 

дождь, дует ветер – 

грустно). 

Художественное слово. 

Ветер, ветер, ветерок! 

Отхлестал по щекам,  

Настегал по рукам,  

Шапку с головы содрал – 

И удрал 

Грузовая машина. 

Ц е л ь : закрепить знания об 

основных частях грузовой 

машины: кузов, большие 

колеса, кабина, окна.  

Художественное слово. 

Мчатся бешено машины – 

По шоссе шуршат  

их шины. 

И в несущейся лавине  

Слышен шепот –  

шу-шу-шу.  

Это шина шепчет шине:  

«Я спешу, спешу, спешу». 

(Ю. Разумовский) 

Снег. 

Ц е л ь : закрепить знания об 

особенностях снега: 

холодный, в тепле тает, 

лепится, белый.  

Художественное слово.  

Снег будто белой  

скатертью 

Всю крышу застелил, 

В серебряные платьица  

Деревья нарядил 

Работа дворника. 

Ц е л ь : учить видеть,  

понимать и объяснять 

действия человека, 

убирающего снег. 

Художественное слово. 

Снега прошли немалые,  

А всё идут, идут… 

Дворники усталые  

Метут, метут, метут.  

(Е. Благинина) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

Ц е л ь : учить бегать в 

разных направлениях, 

начинать бег и менять его 

направление по сигналу 

воспитателя. 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль»  

(закрепить правила игры). 

Ц е л ь : учить бегать в 

разных направлениях, 

начинать бег и менять его 

направление по сигналу 

воспитателя.  

Подвижная игра «Зайка-

трусишка». 

Ц е л ь : учить детей бегать в 

одном направлении, 

стараясь догнать «зайку», 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

Ц е л ь : учить детей шагать 

друг за дружкой по тропинке 

на участке, внимательно 

слушать слова воспитателя и 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот» (роль 

кота предложить выполнить 

ребенку). 

Ц е л ь : учить бегать в 

разных направлениях, 

начинать бег и менять его 

направление по сигналу.  
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Дидактическое упражнение 

«Звукоподражание» – 

воспитатель называет птиц, 

дети подражают их голосам.  

Ц е л ь : закрепить 

произношение отдельных 

звуков 

Упражнение «Как поет 

ветер?» – дети изображают 

гудение ветра, произнося 

звук [в].  

Ц е л ь : закрепить 

произношение звука [в]  

Упражнение на развитие 

мелкой моторики рук. 

«Нарисуй» – нарисовать 

машину на снегу. 

Ц е л ь : учить рисовать 

машину, развивать мелкую 

моторику рук 

Пальчиковая гимнастика. 

МЫ ВО ДВОР  

ПОШЛИ ГУЛЯТЬ 

Раз, два, три, четыре, пять 

(Загибают пальчики.)  

Мы с тобой снежок слепили. 

(«Лепят».)  

Круглый, крепкий, очень 

гладкий (Показывают круг, 

сжимают ладони, гладят 

одной ладонью другую.) 

И совсем-совсем не сладкий. 

(Грозят пальчиком.) 

Раз – подбросим,  

(Подбрасывают.) 

Два – поймаем, (Ловят.) 

Три – уроним (Роняют.)  

И... сломаем. (Топают.) 

(Н. Нищева) 

Игра «Кто больше назовет 

действий» – дети подбирают 

глаголы, характеризующие 

действия дворника.  

Ц е л ь : активизировать 

словарный запас 

(использование глаголов) 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

подсушенный хлебушек 

крошить легче, чем мягкий. 

Почему? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: легко 

ли по глубокому снегу 

тянуть грузовые машины? А 

саночки? Почему? 

– У кого какие руки, 

пальчики? (Дети в 

рукавичках, воспитатель без 

рукавичек.) 

Мамы, папы и ребятки 

Носят осенью перчатки, 

Чтобы пальчики не стыли, 

Ручки тепленькими были. 

(В. Кудлачев) 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

снежинки не тают на 

варежках, но становятся 

капелькой воды на теплой 

ладошке 

 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Совместно с воспитателем 

вынести корзину  

с игрушками 

Совместно с воспитателем 

вынести большие машины 

для игры  

Самостоятельно достать из 

шкафа штанишки и надеть 

их 

Совместно с воспитателем 

разгрести снег большими 

лопатами 

Совместно с воспитателем 

собрать и занести большие 

лопаты в группу 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Активизировать 

малоподвижных детей в беге 

Упражнять в ходьбе («ходим 

как важная птица цапля») 

Продолжать учить убирать 

комнатную обувь  

в шкаф, брать сапожки 

Активизировать робких 

детей в подвижной игре 

Предложить мальчикам 

поочередно исполнить роль 

кота в игре 
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7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с вертушками  

и султанчиками 

Игры с большими машинами Катание на санках Игры со снегом  

IV неделя. Тема: В лесу родилась елочка 

Цели прогулки: закреплять знания детей о хвойных деревьях; продолжать наблюдение за живой и неживой природой, повторить понятие «ветер»; обратить внимание 

детей на то, что происходит с деревьями в ветреную погоду; понаблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки; спросить,  

почему так неспокойно ведут себя деревья, какой дует ветер: холодный или теплый; продолжать формировать представления о сезонной одежде 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Прогулка по территории 

детского сада (к елочке) 

    

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Елочка. 

Ц е л ь : находить и отличать 

елку от других деревьев.  

Художественное слово. 

ЕЛИ 

Какой бы лютый холод  

не был 

И как бы вьюги 

 не гудели, – 

Стоят и смотрят гордо  

в небо 

Зеленые, как летом, ели. 

* * * 

Как у нашей елочки 

Зелены иголочки 

Ветер. 

Ц е л ь : учить замечать 

состояние веток во время 

ветра и в тихую погоду.  

Художественное слово. 

Ветер, ветер! Ты могуч,  

Ты гоняешь стаи туч,  

Ты волнуешь сине море,  

Всюду веешь 

 на просторе...  

(А. Пушкин)  

Погода. 

Ц е л ь : учить детей 

определять состояние 

погоды: есть солнце – 

солнечная погода, тучи на 

небе – пасмурная. 

Художественное слово. 

Морозец-невидимка  

По городу идет:  

Всем щеки нарумянит,  

Всех за нос ущипнет.  

А ночью он, пока я спал,  

Пришел с волшебной  

кистью 

И на окне нарисовал  

Сверкающие листья. 

(по мотивам стихотворения 

Н. Нищевой) 

Игры старших детей. 

Ц е л и : обратить внимание 

воспитанников на то, что 

дети относятся друг к другу 

доброжелательно, называют 

товарищей по имени, умеют 

договариваться во время 

игр; предложить покататься 

с горки вместе.  

Художественное слово. 

Меня хлопали лопатой,  

Меня сделали горбатой,  

Меня били, колотили! 

Ледяной водой облили,  

И скатились все потом  

С моего горба гуртом. 

(Горка.) 

Прохожие. 

Ц е л и : обратить внимание 

на одежду прохожих – 

взрослых и детей; уточнить, 

какая это одежда  

по сезону: теплая или нет. 

Художественное слово 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ  

ПОТЕШКИ 

Наша Маша маленькая,  

На ней шубка аленькая.  

Опушка бобровая.  

Маша чернобровая.  

* * * 

Валенки, валенки,  

Невелички, маленьки.  

На резвые ножки  

Нашему Сережке 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

Подвижная игра с 

шишками. 

Ц е л ь : продолжать 

развивать внимание и 

координацию движений; 

Подвижная игра «Дети  

в лесу». 

Ц е л и : совершенствовать 

навыки ходьбы и бега; 

Спортивные упражнения 

«Забрось шишку в обруч», 

«Попади в цель». 

Ц е л ь : учить детей метать 

шишки снизу в об- 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

Ц е л и : закрепить правила 

новой игры; развивать 

Физические упражнения. 

Птицы 

1. Птицы летают. 

2. Воробышки прыгают. 

3. Птицы клюют зернышки. 
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спортивные 

игры) 

формировать навык 

повторения слов игры за 

взрослым, способствовать 

получению удовольствия от 

игры 

воспитывать внимание, 

развивать ловкость. 

Дидактическое упражнение 

«Подуй, как ветер». 

Ц е л ь : отрабатывать силу 

голоса, умение делать 

глубокий вдох носом, выдох 

через рот с произношением 

звука [у] 

руч, бросать и левой, и 

правой рукой в 

вертикальную цель 

умение бегать, не толкая 

друг друга. 

Пальчиковая игра. 

Этот пальчик маленький,  

(Загнуть мизинец.)  

Этот пальчик слабенький, 

(Загнуть безымянный 

палец.) 

Этот пальчик длинный, 

(Загнуть средний палец.) 

Этот пальчик сильный,  

(Загнуть указательный 

палец.)  

Ну а это толстячок,  

(Загнуть большой па- 

лец.)  

А все вместе – кулачок! 

(Покрутить кулачком.) 

4. Напугала кошка – птички 

улетают. 

5. Птицы отдыхают на 

веточке 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

сравнение иголок ели  

и сосны: чем похожи  

и в чем различие? 

 В снежки играют  

мальчики, 

Мерзнут у них пальчики? (У 

них не мерзнут пальчики.) 

– Почему? 

Пушистые сестрички 

На ручках – рукавички. 

(В. Волина) 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

мокрый снег лепится  

в большие и маленькие 

комья. 

Мы слепили снежки, 

Дружно все играть пошли 

 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Самостоятельно спускаться 

по ступенькам без помощи 

взрослых 

Собрать в корзину  

выносные игрушки 

Самостоятельно снять 

комнатную обувь, поставить 

в шкаф, достать сапожки 

Совместно с воспитателем 

большими лопатами сгрести 

снег со скамеек  

и стола 

Совместно с воспитателем 

занести большие лопаты в 

группу 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Учить самостоятельно 

перешагивать наносы снега 

«Обгони ветер» – учить 

бегать на ускорение; бегать, 

не наталкиваясь  

на других детей 

Упражнять самостоятельно 

подниматься на горку 

Учить самостоятельно 

надевать варежки 

Активизировать детей  

в выполнении упражнений 
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прогулки 
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понедельник вторник среда четверг пятница 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с выносными  

игрушками 

Игры с игрушками Катание на санках, ледянках Игры со снегом – строим 

горку 

 

ЯНВАРЬ 

Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

I неделя. Тема: Зайка маленький, зайка беленький 

Цели прогулки: продолжать ознакомление детей с лесными животными, особенностями их поведения; обогащать эмоциональное, речевое и умственное развитие 

детей, прибегая к примерам из ближайшего окружающего мира; закреплять знания о знакомых предметах – комнатных растениях и деревьях, растущих на улице, 

птицах прилетающих на участок, о труде взрослых; воспитывать интерес ко всему окружающему 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

     

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Природные явления. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на явления природы: 

холодный дождь, туман, 

капельки воды на кустах, на 

асфальте лужи. 

Художественное слово. 

Стали дни короче,  

Солнце светит мало,  

Вот пришли морозы,  

И зима настала.  

(И. Суриков) 

Комнатные и уличные 

растения. 

Ц е л и : объяснить детям, 

почему на улице растения 

голые, а в комнате зеленые; 

дать понятие о том, какие 

условия необходимые для 

развития и роста растений. 

Художественное слово. 

В нашей группе на окне 

Во зеленой во стране, 

В расписных горшочках 

Подросли цветочки. 

Вот розан, герань,  

толстянка, 

Птицы на участке. 

Ц е л ь : учить распознавать 

по внешнему виду 

воробышка и ворону, 

находить сходства и отличия  

(есть клюв, перышки, 

крылья, хвост, летают, но 

воробышек маленький, 

прыгает, чирикает, ворона 

большая, важно ходит, 

каркает). 

Художественное слово. 

Вот ворона сидит  

на заборе. <...> 

Горе ей, настоящее горе!  

Труд взрослых (дворник). 

Ц е л и : продолжать 

знакомить детей с трудом 

взрослых; подвести к 

пониманию того, что 

взрослые 

в детсаду заботятся о детях.  

Художественное слово.  

Дворник утром раньше  

встанет,  

Лопату в руки он возьмет, 

Тротуар везде почистит  

И весь двор он уберет 

Дуб и ель. 

Ц е л и : совместно с детьми 

сравнить дуб и ель зимой; 

учить видеть, понимать 

отличия (голое – зеленое, 

без листьев –  

с иголками); предложить 

детям подумать, какое 

дерево грустное, а какое 

радостное.  

Художественное слово. 

Затаил обиду дуб: 

«Все считают, что я туп! 

С умниками нету слада – 

Сила есть – ума не надо…» 



   131 
 

131 
 

Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Колких кактусов семья. 

Их польем мы  

спозаранку, – 

Я и все мои друзья. 

(Н. Нищева) 

Ведь ни зернышка нет  

у вороны  

И от холода нет обороны.  

(Н. Рубцов) 

(Л. Слуцкая) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Догони 

зайчика». 

Ц е л ь : развивать умение 

детей бегать, не мешая друг 

другу. 

Дидактическая игра «Это 

куст, это дерево». 

Ц е л ь : упражнять в ходьбе 

и закрепить понятие  

о кусте и дереве 

Подвижная игра «Зайчики и 

лисички». 

Ц е л ь : учить детей быстро 

ориентироваться и двигаться 

в заданном направлении. 

Спортивные упражнения с 

мячом: «Лови, бросай, 

упасть не давай!», «Скати 

мяч с горки» 

Спортивные игры «Зайки 

перебегают», «Какой  

из зайцев выше прыгает». 

Ц е л ь : упражнять в беге и 

прыжках на двух ногах. 

Дидактическая игра «Найди 

названное дерево». 

Ц е л ь : учить детей 

находить березу по цвету 

коры 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

Ц е л ь : учить детей 

выполнять движения в 

соответствии со словами 

воспитателя. 

Координация слова  

с движением: «Зайка серый 

умывается». 

Ц е л ь : учить выполнять 

движения в соответствии  

со словами 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ц е л и : разучить новую 

игру; упражнять в беге  

в разных направлениях.  

Пальчиковая игра «Где же, 

где же наши ручки?». 

Ц е л ь : учить внимательно 

слушать и выполнять 

движения в соответствии со 

словами 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

«Где легче спрятаться 

зайчику: в кустах или  

у дерева?» 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

погладь березу – кора 

гладкая. А у клена? 

(Шершавая.) 

  

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

 

Совместно с воспитателем 

вынести корзину  

с игрушками 

Самостоятельно достать  

из шкафа штанишки и 

надеть их 

Вынести для игры большие 

машины 

Совместно с воспитателем 

разгрести снег большими 

лопатами 

Совместно с воспитателем 

собрать и занести большие 

лопаты в группу 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Учить спускаться по 

ступенькам, крепко держась 

за перила 

Учить перешагивать через 

лужу (сугроб), высоко 

поднимая ноги 

Учить «водить» большие 

машины, не наталкиваясь на 

других детей 

Упражнять в бросании снега 

высоко на горку 

Учить ждать своей очереди 

при катании с горки 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игра с выносными 

игрушками 

Игры с мячами Игры с большими машинами Игры с выносными 

резиновыми игрушками 

Игры со снегом – снежки, 

катание с горки 
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

II неделя. Тема: Едет-едет к нам машина 

Цели прогулки: пополнять знания детей о специальном транспорте, объяснить назначение мусоровоза; ввести в словарь детей новое слово; продолжать учить видеть и 

отмечать разнообразные природные явления: солнце – мороз, тучи – снегопад; воспитывать уважение к труду взрослых 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

     

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Машины. 

Ц е л ь : ознакомить детей 

с разновидностями машин: 

грузовые, легковые; их 

назначением: специальные. 

Художественное слово.  

Под окошком – шум колес. 

Во дворе – мусоровоз! 

Соберет он разный хлам, 

Чтобы было чисто нам 

Тучи. 

Ц е л ь : обратить внимание 

на то, какие тучи по размеру, 

плывут ли они по небу или 

стоят на месте.  

Художественное слово. 

ТУЧИ 

День настал. 

И вдруг стемнело. 

Свет зажгли. 

Глядим в окно. 

Снег ложится  

белый-белый. 

Отчего же так темно?  

(В. Берестов) 

Воробышки. 

Ц е л и : закрепить в речи 

детей слово «стайка»; 

обратить их внимание на то, 

что воробьи летают 

стайками, садятся на кусты, 

деревья.  

Художественное слово. 

ЧИЖИК 

Чижик к деткам прилетел, 

Чижик песенку запел: 

– Клю-клю-клю,  

клю-клю-клю, 

Очень крошки я люблю! 

………………………….. 

– Попрощаюсь с вами,  

детки, 

Не хочу жить в вашей  

клетке. 

Я в свой садик улечу,  

Я на ветке жить хочу!  

(А. Ануфриева) 

Снегопад. 

Ц е л ь : ознакомить детей с 

новым для них явлением 

природы – снегопад. 

Художественное слово. 

Выпал беленький снежок, 

Соберемся мы в кружок, 

Снег, снег, белый снег – 

Засыпает всех. 

Мы из снега ком слепили,  

Даже куклу мастерили. 

Снег, снег, белый снег – 

Вышла кукла лучше всех! 

  (А. Ануфриева) 

Труд дворников. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на тяжелую работу 

дворников зимой – уборка 

снега.  

Художественное слово. 

Верные слуги – снежные  

вьюги,  

Заметите все пути,  

Чтобы в чащу не пройти... 

(С. Маршак) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль». 

Ц е л ь : учить бегать в 

разных направлениях,  

не наталкиваясь друг на 

друга. 

Игра «Тучи и ветер». 

Ц е л и : тренировать 

вестибулярный аппарат 

детей; учить выполнять 

кругообразные движения 

руками над головой. 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

Ц е л ь : упражнять детей  

в выполнении движений, 

показываемых 

воспитателем. 

Спортивная игра «Кто 

дальше метнет снежок». 

Ц е л ь : учить детей 

метанию правой и левой 

рукой из-за головы. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ц е л и : закрепить знание 

правил новой игры; 

упражнять в беге в разных 

направлениях.  
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Содержание прогулки 
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Дидактическая игра 

«Мы едем к бабушке». 

Ц е л ь : закрепить различия 

транспорта, знания частей 

машин – грузовой и 

легковой 

Подвижная игра «Догоните 

меня». 

Ц е л ь : учить бегать в 

одном направлении, 

стараясь догнать 

убегающего  

Дидактическая игра 

«Принеси лопатку 

(определенного цвета)». 

Ц е л ь : закрепить знания 

цветов – красный, синий, 

желтый, зеленый 

Пальчиковая игра «Дом на 

опушке». 

Ц е л ь : учить слышать 

слова воспитателя и 

выполнять движения в 

соответствии с текстом 

Спортивное упражнение 

«Попади снежком в цель». 

Ц е л ь : учить метать  

снежки, попадать в 

горизонтальную цель 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

варежки сняли, варежки 

надели. Без варежек ручки 

мерзнут, а в варежках 

ручкам тепло. 

Художественное слово. 

Чтобы нам в снежки  

играть, 

А потом не захворать, 

Дорогая бабушка 

Нам связала варежки. 

(Н. Чупурова) 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

поймать снежинку на 

варежку и на ладошку. Куда 

делась снежинка с ладошки? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

слепить снеговика.  

Почему сегодня снежные 

комья лепятся? 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Совместно с воспитателем 

вынести корзину  

с игрушками 

Вынести большие машины 

для игры 

Самостоятельно достать из 

шкафа штанишки и надеть 

их 

Совместно с воспитателем 

разгрести снег большими 

лопатами 

Совместно с воспитателем 

собрать и занести большие 

лопаты в группу 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Учить бегать, не 

наталкиваясь на других 

детей 

Учить самостоятельно 

надевать варежки. 

Художественное слово. 

– Что ты шьешь, лисичка? 

– Дочке рукавички, 

Чтобы в день морозный 

Лапки не замерзли. 

(В. Волина) 

Учить обязательно 

держаться за перила, сходя 

по ступенькам 

Учить лепить снежные 

комочки и метать их в цель 

Активизировать 

малоподвижных детей в 

подвижных играх 

7. Свободная 

самостоятельн

Игры с выносными 

машинами 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с игрушками Катание на санках, ледянках Игры со снегом – катание 

снежных комьев для 

снеговика 
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

ая 

деятельность 

III неделя. Тема: У меня есть кошка Мурка 

Цели прогулки: формировать представления детей о домашних животных, особенностях строения их тела и образе жизни; воспитывать любовь к животным; 

закрепить знания о зимних явлениях, состоянии погоды зимой, зимних развлечениях; развивать наблюдательность и расширять активный словарь 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

 Прогулка по территории 

детского сада 

   

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Поведение кошки. 

Ц е л и : вызвать желание 

детей заботиться о 

животном, покормить его; 

объяснить, что кошке зимой 

очень холодно, она ищет 

теплое место в подвале 

детсада. 

Художественное слово. 

КОШКА 

Как у нашей кошки  

Четыре лапки-ножки 

Бегают, царапают 

Меня за носик цапают. 

Как у нашей кошки 

Глазки словно плошки, 

То ласково зажмурятся, 

Бывает, что и хмурятся. 

(И. Переверзева) 

Зимние развлечения 

старших детей. 

Ц е л ь : учить называть 

действия старших детей: 

лепят снежные комочки, 

играют в снежки, катаются 

на санках. 

Художественное слово. 

Что зимой мы любим  

делать? 

В снежки играть, 

На лыжах бегать, 

На коньках по льду  

кататься, 

Вниз с горы на санках  

мчаться 

Состояние погоды. 

Ц е л ь : учить замечать, 

понимать и называть  

состояние погоды: ветреная, 

снежная, тихая, морозная, 

солнечная.  

Художественное слово.  

Все злее, злее, злее  

На улице мороз,   

И каждый потеплее  

Закутывает нос.  

(В. Орлов) 

Деревья за окном. 

Ц е л ь : сравнить голые, 

заснеженные деревья  

с комнатными растениями.  

Художественное слово. 

ЗИМА 

Вышел на просторы 

Погулять мороз. 

Белые узоры 

В косах у берез. 

Снежные тропинки, 

Голые кусты, 

Падают снежинки 

Тихо с высоты. 

В белые метели 

Утром до зари 

В рощу прилетели 

Стайкой снегири. 

(Е. Авдиенко) 

Зимние явления – снег, 

снегопад. 

Ц е л ь : учить понимать 

взаимосвязь между  

состоянием погоды  

и одеждой и поведением 

людей.  

Художественное слово. 

В шубке мягкой  

и пушистой,  

Воротник и рукава,  

В такой теплой зимней  

шубке 

Не замерзнет детвора.  

*** 

Шапочка на голове  

Греет ушки детворе 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Кот 

Васька». 

Ц е л и : упражнять в беге в 

одном направлении; 

развивать быстроту 

движений; расширять 

словарный запас. 

Подвижные игры совме- 

стно со старшими детьми. 

Ц е л ь : способствовать 

проявлению 

доброжелательного, 

уважительного отношения к 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

Ц е л и : закрепить знание 

правил игры; 

совершенствовать навыки 

бега. 

Дидактическая игра  

Дидактическая игра «Найди 

нужное дерево». 

Ц е л ь : закрепить знания 

детей о деревьях участка: 

клен, рябина. 

Подвижное упражнение 

«Перешагни сугроб». 

Подвижная игра «Догоните 

меня». 

Ц е л ь : учить бегать в 

одном направлении, 

стараясь догнать 

убегающего. 

Спортивная игра 
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Пальчиковая гимнастика 

«Котята». 

Ц е л ь : учить слышать 

художественное слово; 

развивать моторику рук 

старшим детям, желания 

играть с ними. 

Дидактическая игра 

«Добеги до клена». 

Ц е л ь : учить узнавать клен, 

находить его на участке 

«Передай перчатку». 

Ц е л ь : воспитывать 

внимание, умения 

передавать и принимать 

предмет 

Ц е л ь : упражнять в 

перешагивании через 

небольшие сугробы, 

сохраняя равновесие 

«Кто дальше прыгнет». 

Ц е л ь : упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

можно ли убрать лед  

со скамейки? Почему? 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

почему не набирается песок 

в лопаточку?  

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

попробовать пальчиком лед. 

Какой он? Лед очень 

скользкий 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Совместно с воспитателем 

вынести большие машины и 

тачки для игры на улице 

Самостоятельно снять 

комнатную обувь и 

поставить ее в шкаф 

Совместно с воспитателем 

собрать большие лопаты, 

надевая их на веревку 

Вывозить большими 

машинками снег с участка 

Совместно с воспитателем 

занести игрушки  

в группу 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Упражнять в прыжках  

на двух ногах («прыгаем как 

воробышки») 

Активизировать детей  

в беге, игре; учить бегать, не 

наталкиваясь друг на друга 

Учить четко выполнять 

движения в игре «Передай 

перчатку» 

Упражнять в ловле и 

бросании мяча с расстояния 

50 см 

Учить выполнять движения 

за воспитателем 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с мячами Игры с большими машинами Игры с выносными 

резиновыми игрушками 

Игры со снегом – снежки, 

катание с горки 

IV неделя. Тема: Собака по кличке Дружок 

Цели прогулки: продолжать ознакомление детей с животными, о которых заботится человек – домашними животными; вызвать интерес детей к труду взрослых: 

водителя машины, привозящей продукты в детский сад, трактористу, помогающему дворнику убирать снег; воспитывать уважение  

к труду взрослых 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

     

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

Собака. 

Ц е л и : обратить внимание 

детей на то, какая ухоженная 

Транспорт. 

Ц е л ь : учить наблюдать за 

машиной, привозящей 

Плоды ясеня. 

Ц е л ь : объяснить, что  

на разных деревьях разные 

Ворона. 

Ц е л ь : закрепить знания 

детей о внешнем виде 

Трактор, убирающий снег. 

Ц е л ь : продолжать 

ознакомление детей со 
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социальные, 

эстетические) 

собака, которую выгуливают 

хозяева; довести до 

понимания детей, что собака 

– домашнее животное, друг 

человека. 

Художественное слово. 

У меня есть пес – мой друг. 

Спит без подушки, ест  

без рук, 

Зимой без валенок гуляет, 

И когда рад –  

Хвостом виляет! 

(по мотивам стихотворения 

Н. Пикулевой) 

продукты в детсад, 

понимать, что взрослые 

заботятся о детях.  

Художественное слово. 

ТРАНСПОРТ 

Ты скажи-ка, умница, 

Что же это?  

– Улица! 

Интересная картина:  

Вот автобус, вот машина, 

Едет самосвал большой, 

Вот идет трамвай с дугой, 

В небе самолет летит, 

Рядом вертолет гудит, 

По реке плывет «ракета». 

Это транспорт, транспорт  

это! 

плоды, они различаются по 

форме, цвету; плоды ясеня 

называются «крылатки».  

Художественное слово. 

Вот и мороз.  

Забыта осень. 

Затих, застыл осенний лес.  

Под низкой крышею  

небес  

Деревья спят, одежды   

сбросив. 

Деревья спят  

Совсем как люди  

И день за днем растут  

во сне. 

(К. Чолиев) 

вороны, особенностях ее по-

ведения: летает в воздухе, 

важно ходит по земле. 

Художественное слово. 

Вот под елочкой зеленой 

Кричат весело вороны. 

«Кар-кар-кар!» 

Целый день они кричали, 

Спать ребяткам  

не давали. 

«Кар-кар-кар!» 

Только к ночи умолкают, 

Спят вороны, отдыхают. 

Тихо. «Кар-кар-кар!»  

(А. Ануфриева) 

спецтранспортом, который 

облегчает труд человека. 

Художественное слово. 

Вперед-назад,  

вперед-назад, 

Вот так, вот так,  

вот так, вот так. 

Развернулся трактор  

вдруг 

И объехал целый круг. 

Сзади он прицеп везет, 

С ним на горку заползет! 

Трактор громко тарахтит, 

Тррак-та-таррр! –  

он кричит 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Лохматый 

пес». 

Ц е л ь : учить детей 

двигаться в соответствии  

с текстом, быстро меняя 

направление движения, 

бегать, стараясь не 

попадаться ловящему и не 

толкаться. 

Дидактическая игра «Куст и 

дерево». 

Ц е л ь : закрепить знания 

детей о растениях участка 

Подвижная игра «Котята и 

щенята» (дети поделены на 

подгруппы). 

Ц е л ь : учить детей 

исполнять роль щенят и 

котят, ползать на 

четвереньках, сопровождая 

свои движения 

звукоподражанием. 

Спортивные игры: 

«Перешагни через сугроб», 

«Скатись со снежной 

горки», «Кто дальше метнет 

снежок» 

Подвижная игра «Лохматый 

пес». 

Ц е л и : закрепить знание 

правил игры; учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга.  

Дидактическая игра 

«Помогите найти маму». 

Ц е л ь : закрепить знание и 

употребление в речи 

названий детенышей 

животных 

Игры с мячами: «Брось  

и догони», «Скати с горки 

мяч», «Лови, бросай, упасть 

не давай». 

Ц е л ь : упражнять в 

бросании и ловле мяча, беге 

Подвижное упражнение 

«Пружинки». 

Ц е л ь : учить детей 

приседать, выпрямляться  

и подпрыгивать на двух 

ногах. 

Пальчиковая игра «Пальчик-

братец». 

Ц е л ь : развивать мелкую 

моторику рук, умение 

внимательно слушать текст 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

  Из плодов ясеня 

сконструировать самолетик 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Совместно с воспитателем 

убрать снег на участке 

Сделать (вылепить) 

большую снежную горку для 

катания кукол 

Самостоятельно достать из 

шкафа брюки и сапоги 

Собрать выносные игрушки, 

стряхнув с них снег 

Совместно с воспитателем 

собрать большие лопаты и 

занести их в здание детского 

сада 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Учить перешагивать через 

сугроб, высоко поднимая 

ноги 

Упражнять всех детей  

в ходьбе парами 

Учить выполнять прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед: «Мы воробышки» 

Упражнять в метании  

мяча в цель – «Добрось  

до сугроба» 

Продолжать учить ходить по 

ступенькам, держась за 

перила 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с мячами Игры с большими машинами Игры с выносными 

резиновыми игрушками 

Игры со снегом – снежки, 

катание с горки 

 

ФЕВРАЛЬ 

Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

I неделя. Тема: Мой веселый звонкий мяч 

Цели прогулки: продолжать ознакомление детей с игрушками, с которыми можно поиграть в детском саду; закрепить знания детей о характерных явлениях зимы, о 

зимующих птицах, которые прилетают ближе к людям, надеясь на помощь; развивать наблюдательность при рассматривании прохожих; закрепить знание названий 

видов пассажирского транспорта; воспитывать уважение к людям труда 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

     

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические)  

Снегопад. 

Ц е л ь : закрепить понятие 

«снегопад»; дать 

представление о свойствах 

снега: белый, холодный, 

лепится, тает в теплых 

ладошках.  

Труд дворников после 

снегопада. 

Ц е л ь : дать детям 

представление о том, что без 

труда дворников людям 

было бы трудно жить – 

Прохожие. 

Ц е л и : отметить, что 

одежда у прохожих теплая, 

потому что на улице зима; 

обратить внимание детей на 

то, что люди заняты своими 

делами, вместе с детьми 

Зимующие птицы. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на то, что птицы 

живут вблизи людей, они 

надеются на помощь людей 

в зимний снежный период.  

Художественное слово. 

Транспорт. 

Ц е л и : объяснить, как 

трудно было бы жить без 

транспорта; обратить 

внимание детей на то, что 

люди едут на работу на 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Художественное слово. 

СНЕЖИНКИ 

За окошком – вьюга, 

За окошком – тьма, 

Глядя друг на друга, 

Спят в снегу дома. 

А снежинки кружатся – 

Всё им нипочем! – 

В легких платьях  

с кружевцем, 

С голеньким плечом. 

(С. Козлов) 

много снега, тяжко 

передвигаться. 

Художественное слово.  

Снег кружится, 

Снег ложится – 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Только дворник, только  

дворник 

Говорит: – Я этот вторник 

Не забуду никогда! 

Снегопад для нас – беда! 

Целый день скребок  

скребет, 

Целый день метла метет. 

Сто потов с меня сошло, 

А кругом опять бело! 

Снег! Снег! Снег! 

(С. Михалков) 

предположить, кто куда 

спешит.  

Художественное слово. 

КАК БОТИНКИ  

ЕЛИ КАШУ 

Дед сказал однажды  

Паше:  

– Вот, ботинки просят  

каши. 

Да, носил их года три. 

Прохудились, посмотри. 

Я поеду в магазин, 

Ты побудь, дружок, один. 

– Хорошо, –  

ответил Паша. 

И, чтоб время не терять, 

Стал ботинки  

манной кашей 

Из кастрюли наполнять. 

– Не кормили столько лет. 

Вот обрадуется дед! 

(О. Григорьева) 

ВОРОБЫШКИ 

На дворе морозище – 

Градусов под сорок. 

Плачутся воробышки, 

Что весна нескоро, 

Что в морозы лютые 

Плохо греют шубки… 

Я принес воробышкам 

На тарелке крупки 

транспорте: троллейбусе, 

автобусе, метро. 

Художественное слово. 

ТРОЛЛЕЙБУС 

Я троллейбус, транспорт  

умный,  

Быстрый и почти  

бесшумный.  

Я по рельсам не стучу, 

Я колесами кручу,  

Без бензина обхожусь,  

Я весь день для вас  

тружусь. 

Вот беда!  

Отключен свет, –  

Мне без света хода нет 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Ц е л ь : учить прыгать  

на двух ногах с 

продвижением вперед, 

согласовывать движения со 

словами. 

Хороводная игра «Паучок». 

Ц е л ь : продолжать учить 

крепко держаться за руки, 

водить хоровод, выполнять 

танцевальные движения 

Спортивные упражнения с 

мячами: «Выше, выше 

поднимай!», «Покажи мячик 

соседу», «Спрячь  

за спинку», «Попрыгай, как 

мячик». 

Подвижная игра «Курочка и 

цыплята». 

Ц е л и : учить 

проговаривать знакомые 

слова игры; упражнять в 

подражании голосам 

домашних птиц 

Подвижная игра «Лови, 

кидай, упасть не давай!». 

Ц е л ь : учить детей бросать 

мяч друг другу снизу двумя 

руками и ловить его. 

Пальчиковая игра «Пальчик, 

пальчик, где ты  

был?». 

Ц е л ь : развитие мелкой 

моторики рук 

Подвижная игра «Догоните 

меня». 

Ц е л и : упражнять в беге по 

площадке в одном 

направлении; развивать 

умение не толкать друг 

друга во время бега. 

Игра малой подвижности 

«Передай мяч». 

Ц е л и : развивать внимание; 

закрепить знание и 

произношение имен детей 

группы 

Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Ц е л и : закрепить знание 

правил игры; продолжать 

учить прыгать с 

продвижением вперед, 

согласовывать движения со 

словами. 

Спортивная игра «Попади в 

цель». 

Ц е л ь : учить метать мячик 

левой и правой рукой, 

стараясь попасть в корзину 

(горизонтальную цель) 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

подставим личико под снег. 

Почему на лице нет сугроба? 

  Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

рассматриваем крупу, 

которую насыпаем в 

кормушку. Какая мельче? 

Какая крупнее? 

 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Учимся самостоятельно 

надевать штанишки  

и обувь для прогулки 

Убираем снег на участке 

детскими лопатами 

Собираем выносные 

игрушки в корзину 

Кормим птичек: насыпаем 

зернышки в кормушку, 

крошим хлеб 

Выносим корзину с мячами 

для игры на улице 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Учимся слышать слово 

воспитателя и выполнять его 

просьбы 

«Покажем Артему (Маше), 

как правильно убирать 

комнатную обувь в шкаф. 

Поможем Толе сложить 

обувь» 

Упражнение в бросании  

и ловле мяча 

Учимся бегать, не толкая 

других детей 

Упражнение в метании мяча 

в цель 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками: машинами, 

самолетами 

Игры с лошадками, 

султанчиками 

Игры с песочными наборами 

для изготовления форм из 

снега 

Вывоз листьев с участка  

с помощью больших машин 

и тачек 

Игры с выносными 

игрушками 

II неделя. Тема: Самолет построим сами 

Цели прогулки: ознакомить детей с воздушным транспортом, уточнить, почему он так называется; продолжать формировать представления детей о зимних забавах, о 

поведении птиц и окружающем ближайшем мире; воспитывать интерес окружающему миру 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

  Прогулка по территории 

детского сада 

  

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Самолет. 

Ц е л и : обратить внимание 

детей на то, как высоко 

летают самолеты, выше 

облаков; предложить 

послушать их звук; показать 

след, который оставляет 

после себя самолет. 

Состояние погоды. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на то, что если в 

морозный день бывает 

солнышко, то оно только 

светит, но еще не греет.  

Художественное слово. 

ЗИМУШКА-ЗИМА 

Игры старших детей. 

Ц е л ь : обратить внимание 

воспитанников на то, что 

старшие дети играют 

дружно, выполняют все 

правила игр, проговаривают 

слова. 

Художественное слово. 

Поведение птиц – 

воробьев. 

Ц е л и : предложить детям 

покормить птиц; закрепить 

знание особенностей их 

поведения: веселее 

чирикают, прыгают; найти 

сходство птицы с самолетом 

Состояние погоды. 

Ц е л ь : учить детей 

наблюдать за погодой, 

слушать объяснения 

воспитателя: солнце – ясная, 

солнечная погода, снег – 

пасмурная, снежная.  

Художественное слово. 
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Художественное слово. 

Самолет летит красиво 

В небе белой ленточкой, 

Словно чертит мелом  

в синем 

Маленькая девочка.  

(А. Друшляк) 

В ледяной карете мчится  

зимушка-зима 

Ветер крыльями стучится 

в сонные дома. 

Расцветают скверы,  

парки снежной белизной. 

И мороз возводит арки  

над тропой лесной. 

(Т. Бокова) 

СНЕГОВИК 

Вокруг меня веселье,  

ребячий шум и крик. 

Сегодня новоселье  

справляет Снеговик. 

Ведерко на головке, 

Отличный нос морковкой. 

– Всю зиму за порядком  

я во дворе слежу. 

Глазами-угольками  

по сторонам гляжу.  

(Т. Бокова) 

– есть крылья, летают в 

небе. 

Художественное слово. 

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ 

Покормите птиц зимой!  

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо.  

Небогаты их корма.  

Горсть зерна нужна,  

Горсть одна –  

и не страшна  

Будет им зима.  

(А. Яшин) 

Снеговик, снеговик 

Жить на холоде привык. 

Вы не бойтесь за него 

И во мгле морозной 

Оставляйте одного 

Зимней ночью звездной. 

(К. Морис) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ц е л ь : учить бегать 

врассыпную, не толкая друг 

друга. 

Дидактическая игра «Что 

лишнее?». 

Ц е л ь : учить 

классифицировать предметы 

(выносные игрушки) по 

цвету  

Дидактические игры «Найди 

куст», «Добеги  

до дерева». 

Ц е л и : учить различать 

куст и дерево; упражнять в 

беге в одном направлении. 

Игра малой подвижности 

«Прокати мяч в ворота». 

Ц е л ь : развивать глазомер, 

меткость 

Игры со старшими детьми – 

по желанию. 

Пальчиковая игра  

«На опушке дом стоит». 

Ц е л и : развивать мелкую 

моторику рук и пальцев; 

учить слышать и понимать 

слова текста 

Спортивные упражнения: 

«Птицы», «Машем 

крыльями», «Мы 

воробышки», «Пьем воду», 

«Сыпем крошки», «Клюём 

зернышки», «Полетели-

полетели». 

Ц е л ь : учить детей точно 

имитировать движения птиц 

Подвижная игра «Зайка-

трусишка». 

Ц е л ь : учить выполнять 

движения, согласовывая  

с текстом. 

Подвижная игра «Догоните 

зайку». 

Ц е л ь : учить бегать в 

одном направлении, не 

толкая друг друга 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

бумажные самолетики 

летают. Почему? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

подставить ладошки 

солнышку: зимой оно не 

греет 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

когда бегаешь – тепло. 

Почему? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: снег 

убирают лопатами,  

а не метлой. Почему? 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Самостоятельно надеть 

варежки (рукавички). 

Художественное слово. 

Маленькая рукавичка, 

Моих пальчиков  

Самостоятельно достать  

из шкафа штанишки и 

надеть их 

Совместно со старшими 

детьми убрать веточки  

с участка 

Покрошить хлебушек и 

насыпать зернышек птицам 

Помочь дворнику убирать 

снег лопатами на участке 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

сестричка, 

На прогулку собирайся, 

На ручонку надевайся. 

(С. Капутикян) 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Учить называть цвет 

выносных игрушек, 

классифицируя их 

Продолжать учить 

самостоятельно обувать 

сапожки 

Активизировать 

малодвигающихся детей в 

подвижных играх 

Учить четко выполнять 

упражнения 

Привлечь к труду: уборка 

снега 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с мячом Совместные игры со 

старшими детьми – по 

желанию 

Игры на участке с 

игрушками 

Уборка снега лопатами 

III неделя. Тема: Вот поезд наш мчится 

Цели прогулки: продолжать ознакомление с наземным транспортом, его назначением и строением; закрепить в речи названия птиц, о которых человек заботится, 

развивать умения называть их и подражать их голосам; учить находить куст на площадке, пополнить словарный запас детей: «сирень»; закрепить знания о ветре – 

осенью срывает листья, зимой наметает сугробы; создать на прогулке атмосферу радости 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

     

2. Наблюдения  

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические) 

Куст сирени. 

Ц е л и : обратить внимание 

детей на то, что кусты тоже, 

как и деревья, спят; срезать 

веточку для наблюдений в 

группе. 

Художественное слово. 

Куста чудесней нет, 

Он славит день весенний, 

Пахуч и нежен цвет 

Красавицы сирени 

Птицы у кормушки. 

Ц е л и : продолжать учить 

детей заботиться о птицах 

зимой; учить различать и 

называть птиц, которые у 

нас зимуют. 

Художественное слово. 

А ведь в нашем  

сердце есть  

И для птиц тепло.  

Разве можно забывать:  

Улететь могли,  

А остались зимовать  

Заодно с людьми.  

Приучите птиц в мороз  

Машина, привозящая 

продукты для детей. 

Ц е л и : назвать вид 

транспорта – грузовой, 

легковой; вызвать уважение 

к труду водителя. 

Художественное слово. 

Разноцветный грузовик 

По дороге напрямик 

Целый день все едет-едет 

И везет игрушки детям: 

Куклу, плюшевого мишку, 

Мячик, кубики и книжку. 

За шнурок через ковер 

Грузовик ведёт шофер, 

Ветер. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на то, что в последний 

месяц зимы часто дуют 

ветра, зима не хочет 

уходить, но солнышко 

бывает уже чаще, чем  

в начале зимы. 

Художественное слово. 

НУ И ВЕТЕР! 

Ну и ветер! Ну и ветер! 

До чего ж силен и весел! 

Шапки снежные развесил 

Небывалой красоты 

На ограды и кусты. 

Собака на площадке. 

Ц е л и : рассмотреть собаку, 

ее внешний вид; 

предостеречь от общения  

с чужими собаками, так как 

это опасно. 

Художественное слово. 

– Почему собака злая 

Ходит, хвостиком виляя? 

– То ли хвостик так  

обучен, 

То ли плохо он прикручен!  

(В. Орлов)  
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

К своему окну,  

Чтоб без песен  

не пришлось  

Нам встречать весну!  

(А. Яшин) 

Не боится он работы, 

Хоть ему всего три года! 

(Н. Радченко) 

(Уолтер Де ла Мэр) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Поезд». 

Ц е л и : учить детей ходить 

и бегать, держа друг 

друга за плечи, небольшими 

группами; приучать 

начинать и заканчивать 

движения по сигналу 

Подвижная игра  

«Пузырь». 

Ц е л ь : продолжать учить 

ходить по кругу, крепко 

держась за руки, разбегаться 

врассыпную после слов 

«Лопнул пузырь!» 

Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Ц е л ь : продолжать учить 

прыгать на месте, 

согласовывать движения с 

текстом 

Подвижная игра «Тучи  

и ветер». 

Ц е л и : развивать 

координацию движений; 

учить слышать слова 

воспитателя, выполнять 

действия согласно словам 

Спортивные упражнения с 

маленькими мячами: 

«Мячик вверх-вниз», 

«Мячик в сторону», «Мячик 

отдыхает», «Мячик 

улетает», «Догоняем мячик» 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

живую веточку сирени 

трудно сломать, а сухие 

веточки? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

почему зернышки птицы 

склевали, а кусок хлеба нет? 

(Он замерз, его склевать не 

получается.) 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

грузовая машина с грузом 

тяжелая. Почему? 

«Куда дует ветер?» – 

эксперименты с вертушками 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

круглые предметы 

скатываются с горки. 

Пробуем? 

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Самостоятельно достать 

обувь для прогулки 

Насыпать зернышки в 

кормушку 

Вывозить снег с участка на 

больших машинах 

Убрать сухие ветки на 

участке 

Собрать мячи в корзину 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Учить детей крепко держать 

друг друга за плечи в игре 

«Поезд» 

Упражнять в беге; 

активизировать в игре 

малоподвижных детей 

Учить четко проговаривать 

имена детей группы 

Учить слушать слова  

и выполнять движения  

в соответствии с текстом 

Приучать детей к 

посильному труду: собрать 

мячики 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

машинами 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с игрушками Катание на санках, ледянках Игры со снегом – катание 

снежных комьев для лепки 

снеговика 

IV неделя. Тема: В гости к бабушке на блины да оладушки 

Цели прогулки: учить уважать и беречь труд няни; закрепить знание названий комнатных растений и правил ухода за ними; учить наблюдать за зимними деревьями и 

состоянием погоды; продолжать ознакомление с зимующими птицами – голубями; воспитывать любовь к птицам 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

   Прогулка по территории 

детского сада – праздник 

Масленицы 

 

2. Наблюдения 

(природоведче

ские, 

социальные, 

эстетические)  

Труд няни. 

Ц е л ь : дать понятие о том, 

что няня заботится о детях, 

приносит им еду из кухни, 

кормит детей, содержит в 

чистоте кухонную, и 

столовую посуду.  

Художественное слово. 

В группе у нас всегда  

чистота. 

Сверкает пол и посуда. 

Нянечка наша с утра  

Наводит порядок  

повсюду. 

Наших детишек она  

приучает  

На стол накрывать  

и опрятными быть. 

Каждый проказник,  

конечно же, знает:  

Труд нашей няни нужно  

ценить 

Комнатные растения  

в уголке природы. 

Ц е л и : вспомнить с детьми, 

названия цветов в уголке 

природы; рассказать, что 

необходимо растениям для 

нормального роста.  

Художественное слово. 

Хрустит за окошком  

морозный денек.  

Стоит на окошке цветок- 

огонек.  

Малиновым цветом  

цветут лепестки,  

Как будто и вправду  

зажглись огоньки.  

Его поливаю, его берегу,  

Его подарить никому  

не могу!  

Уж очень он ярок, уж  

очень хорош,  

Уж очень на мамину  

сказку похож! 

Зимние деревья. 

Ц е л и : закрепить знание 

строения деревьев; учить 

подбирать имена 

прилагательные к слову 

«дерево» (например: зимнее, 

сказочное, красивое, 

сильное).  

Художественное слово. 

ДУБ 

Дует ветер с юга, 

Дует ветер с вьюгой, 

И с востока налетает, 

Но меня он не сломает! 

Дуйте, ветры, –  

не боюсь – 

Дубом как-никак зовусь! 

(М. Вайнилайтис) 

Праздник Масленицы. 

Ц е л и : обратить внимание 

воспитанников на то, как 

старшие дети празднуют 

Масленицу – проводы зимы, 

как украшены все участки; 

рассказать, что дети 

разыскивают Весну-

красавицу; организовать 

угощение блинами. 

Художественное слово.  

Детям нравятся блины. 

До чего ж блины вкусны!  

Все на свете влюблены  

В аппетитные блины!  

Со сметаной и с икрой!  

Поскорее стол накрой! 

(Т. Юдина) 

Голуби. 

Ц е л и : продолжать 

ознакомление детей с 

зимующими птицами; 

обратить внимание детей на 

то, как птицы греются у 

люков. 

Художественное слово.  

Голуби, голуби, глупые  

птицы,  

Что вам на месте никак  

не сидится?  

Хотим вас погладить –  

вы убегаете,  

Хотим вас догнать –  

вы улетаете.  

Что вы боитесь нас,  

глупыши?  

Мы же совсем еще  

малыши! 

(Д. Пономарева) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Детки 

маленькие, ходят тихонько». 

Ц е л ь : упражнять в ходьбе 

– быстрой и медленной. 

Дидактическая игра «Найди 

по указанию». 

Ц е л ь : упражнять в 

выполнении указания 

воспитателя:  

– Где стол?  

Дидактическая игра «Кто 

что делает?». 

Ц е л и : закрепить знания 

детей о профессиях: летчик 

летает на самолете, 

машинист водит поезд, 

водитель ездит на машине; 

показать особенности 

каждой профессии в 

движении 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Ц е л и : совершенствовать 

умения выполнять движения 

по сигналу воспитателя; 

упражнять в беге по прямой. 

Дидактическая игра «Найди 

названное дерево» 

Спортивные упражнения: 

«Погреем ручки» – хлопки в 

ладошки перед 

собой; «Погреем ножки» – 

приседание с хлопками  

по коленкам; «Погреем 

мотор» – круговые движения 

руками перед собой. 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль». 

Ц е л ь : учить выполнять 

правила игры – убегать 

после сигнала автомобиля. 

Пальчиковая игра  

«Замок». 

Ц е л ь : развивать мелкую 

моторику рук 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

– Где песочница? 

4. 

Элементарное 

детское 

экспериментир

ование 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

куда девается вода из 

цветочных горшков при 

поливе? 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

можно ли из бумаги сделать 

самолет? А из ткани? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

можно ли из мокрого снега 

слепить снежок?  

5. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Достать штанишки и обувь 

из раздевального шкафа 

Полить комнатные растения Поставить в шкаф 

комнатную обувь без 

напоминания 

Собрать бумажные 

самолеты, разбросанные на 

участке 

Собрать выносные игрушки 

6. 

Индивидуальн

ая работа 

Учить медленной и быстрой 

ходьбе 

Упражнять в умении 

«заводить мотор» 

Активизировать детей  

в беге, подвижной игре 

Упражнять в приседаниях с 

хлопками 

Предложить некоторым 

детям выполнить роль 

автомобиля в игре 

7. Свободная 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками – машинами, 

совками лопаточками 

Игры со снегом и 

песочными наборами 

(ведерки, формочки, совки)  

Игра «Лошадки» с 

использованием веревочек 

Сбор мячей в корзину Лепка снежков: кто больше? 

 

 

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 

МАРТ 

Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

I неделя. Тема: Мебель 

Цели прогулки: закреплять представление о том, что любое дерево или кустарник – живое существо, которое надо беречь; расширять знания детей о сезонных 

изменениях, происходящих в неживой природе (солнце пригревает – снег тает); воспитывать любовь к природе 
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Прогулка по территории 

детского сада 

    

2. Наблюдения 

(природо-

ведческие, 

социальные, 

эстетические) 

Кусты на участке. 

Ц е л ь : формировать 

знания детей о том, что 

кусты – это много веток, 

выросших из одного корня. 

Художественное слово. 

Толстяки-снеговики 

Похудели от тоски. 

Тают 

Прямо на глазах, 

Причитают: 

– Ох! Ах! 

И до слез печалятся, 

Что зима кончается. 

(П. Синявский) 

Сосульки на крыше. 

Ц е л и : обратить внимание 

детей на первые признаки 

весны – капель; 

предостеречь от ходьбы под 

крышей с сосульками. 

Художественное слово. 

Шаловливые сосульки 

Сели на карниз, 

Шаловливые сосульки 

Посмотрели вниз.  

Надоело им свисать,  

Стали капельки бросать.  

Целый день идет трезвон: 

«Кап-кап-кап!  

Дон-дон-дон!» 

 (Ю. Клюшников) 

Состояние погоды. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на то, что даже в 

начале весны солнышко не 

только светит, но и 

пригревает, снег мокрый, 

тает.  

Художественное слово. 

Я знаю, что надо  

придумать, 

Чтоб не было больше 

зимы, 

Чтоб вместо высоких  

сугробов 

Вокруг зеленели холмы. 

Смотрю я в стекляшку 

Зеленого цвета, 

И сразу зима 

Превращается в лето. 

 (А. Барто) 

Небо и облака. 

Ц е л и : обратить внимание 

детей на изменения, 

произошедшие в 

окружающем мире; 

развивать восприятие 

красоты. 

Художественное слово. 

Весна, весна! 

Как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

(Е. Баратынский) 

Таянье снега. 

Ц е л ь : подвести детей  

к пониманию того, что 

весной чаще светит и теплее 

греет солнце, от тепла тает 

снег.  

Художественное слово. 

Снег теперь уже не тот –  

Потемнел он в поле,  

На озерах треснул лед, 

Будто раскололи.  

Облака бегут быстрей, 

Стало небо выше,  

Зачирикал воробей  

Веселей на крыше.  

(С. Маршак) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Ровным 

кругом». 

Ц е л ь : учить детей крепко 

держаться за руки, водить 

ровный хоровод и 

выполнять движения в 

соответствии со словами.  

Дидактическая игра 

«Дерево и куст». 

Ц е л и : закрепить знания 

детей о кустах и деревьях; 

учить видеть и называть 

различия между ними 

Физические упражнения: 

«Кто дальше метнет 

снежок» – метание; «Кто 

быстрее догонит меня» – 

бег; «Зайцы на полянке» – 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; 

«Вверх-вниз» – лазанье по 

лестнице 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

Ц е л ь : продолжать учить 

ходить друг за другом,  

не толкаясь и не отставая, 

выполнять движения  

в соответствии с текстом. 

Пальчиковая игра  

«Замок». 

Ц е л ь : развивать мелкую 

моторику рук 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Ц е л и : упражнять в беге 

врассыпную; продолжать 

учить детей убегать после 

сигнала. 

Малоподвижная игра 

«Пузырь». 

Ц е л ь : учить детей, 

сходясь, сжимать круг, 

расходясь, делать его 

большим; не отпускать руки 

Подвижная игра «Тучки и 

ветер». 

Ц е л и : развивать 

вестибулярный аппарат 

детей; продолжать учить 

бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга. 

Дидактическая игра «Найди 

названное дерево». 

Ц е л ь : закрепить знания о 

деревьях участка 
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4. Элементарное 

детское 

экспериментиров

ание 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

рассматривание варежки. 

Одну варежку педагог 

предлагает распустить.  

Из чего варежка? Как 

сделать варежки? Кто вяжет 

варежку? Бабушке варежки 

нужны? 

Художественное слово. 

Подарю я бабушке 

Голубые варежки. 

Я из ниток шерстяных 

Долго ей вязала их. 

Пусть она их носит, 

Руки не морозит 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

сосульки – лед. 

Обследовать, попробовать 

рукой 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

мокрый снег лепится 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

подставить щечки и 

ладошки солнышку: лучи 

греют 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: сухие 

ветки легко ломаются, а 

живые нет 

5. Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Достать из шкафа сапожки и 

поставить туда комнатную 

обувь 

Совместно с воспитателем 

вынести игрушки  

на площадку 

Совместно с воспитателем 

собрать и вынести 

обрезанные с кустов 

веточки 

Самостоятельно надеть 

штанишки для прогулки 

Совместно с воспитателем 

расчистить дорожки от 

снега 

6. 

Индивидуальная 

работа 

Учить водить круг, крепко 

держась за руки 

Учить лепить и метать 

вдаль снежки  

Упражнять в 

перешагивании снеговых 

наносов 

Продолжать учить 

самостоятельно доставать 

из шкафа сапожки и обувать 

их 

Продолжать учить 

спускаться по ступенькам 

самостоятельно 

7. Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Игры с выносными  

игрушками: лопатами, 

ведерками, формочками 

Игры со снегом с 

использованием больших 

лопат 

Вывоз снега с участка  

на больших машинах 

Игры с лопатами и 

ведерками 

Игры с выносными 

игрушками 

II неделя. Тема: Милую мамочку очень я люблю 

Цели прогулки: помочь вспомнить названия деревьев, учить находить их отличительные признаки, называть отдельные части; развивать наблюдательность; 

воспитывать бережное отношение к растениям; активизировать познавательную деятельность; развивать умение видеть целесообразность трудовых действий; 

воспитывать уважение к труду повара 
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1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Экскурсия к березе  

(на соседний участок) 

    

2. Наблюдения 

(природоведческ

ие, социальные, 

эстетические)  

Сережки березы.  
Ц е л и : обратить внимание 

детей на деревья, 

оживающие весной; 

объяснить, что сережки – 

цветы березы, они 

распускаются, как и листья, 

от тепла.  

Художественное слово. 

Тонкая березка, ростом  

невеличка,  

Словно у подростка,  

у нее косички!  

Деревце на славу за год  

подросло!  

До чего ж кудряво, 

до чего бело!  

(П. Воронько) 

Воробьи. 

Ц е л и : предложить детям 

вспомнить и назвать 

основные части тела 

воробышка; показать, как  

он передвигается; 

упражнять в назывании 

действий птицы.  

Художественное слово. 

А воробьи кричат друг  

дружке 

Про солнце, про его красу. 

И все веселые веснушки 

Уселись на одном носу...  

(Е. Благинина) 

Транспорт. 

Ц е л ь : дать представление 

о том, что улицу 

обязательно надо 

переходить 

в определенном месте – там, 

где есть пешеходный 

переход и светофор.  

Художественное слово.  

ПЕШЕХОД 

Стоп, 

Машина! 

Тише 

Ход! 

На дороге пешеход. 

Он дорогу  

Переходит 

По дорожке 

«Переход». 

(П. Макуха) 

Кусты сирени. 

Ц е л и : дать представление 

о внешнем виде почек на 

сирени; обратить внимание 

на их форму, цвет; срезать 

веточку для наблюдения в 

группе.  

Художественное слово.  

Природа отдала приказ 

Салютовать весне. <...> 

Чтоб каждый кустик был  

певуч, 

Всем птицам звонче петь, 

А солнцу выйти из-за туч 

И веселее греть!  

(З. Александрова) 

Труд повара (наблюдение у 

окна кухни). 

Ц е л ь : вместе с детьми 

понаблюдать, как повар 

забирает хлеб из машины, 

которая привозит продукты; 

поговорить о труде повара.  

Художественное слово. 

Есть у нас тетя-повар. 

Не подводит никогда. 

И потушит, и пожарит. 

Очень вкусно кашеварит. 

И блины со сковородки 

На тарелке очень вертки. 

А она стараться рада 

Накормить нас до упаду! 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ц е л ь : учить бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

выполнять все действия по 

указанию 

воспитателя. 

Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит». 

Ц е л ь : учить различать  

и называть звуки 

окружающего мира 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Ц е л и : продолжать учить 

детей выполнять правила 

игры – убегать только после 

сигнала автомобиля; 

упражнять в прыжках на 

двух ногах  

с продвижением вперед. 

Пальчиковая игра «Дом на 

опушке» 

Физические упражнения. 

«Ходьба по воде» – с 

высоким подниманием ног. 

«Летаем, как птицы» – бег 

со взмахами рук. 

«Лягушата» – прыжки  

на двух ногах с 

продвижением вперед.  

«Медвежата» – спокойная 

ходьба вперевалку. 

Игры на звукоподражание 

Подвижная игра «Догони 

мишку». 

Ц е л и : учить бегать  

по прямой; упражнять  

в умениях быстро 

ориентироваться и 

двигаться  

в нужном направлении. 

Игра малой подвижности 

«Кто тише». 

Ц е л ь : учить 

прислушиваться к указанию 

воспитателя, ходить и 

Подвижная игра «Попади в 

ворота». 

Ц е л и : учить детей 

прокатывать мяч по 

асфальту; развивать 

глазомер и бы- 

строту движений. 

Подвижная игра «Через 

ручеек». 

Ц е л ь : учить ходить  

по доске-мостику, сохраняя 

равновесие 
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Ц е л ь : развивать моторику 

рук 

бегать  

в одном направлении 

4. Элементарное 

детское 

экспериментиров

ание 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

птицы пугливые – если 

хлопнуть в ладошки, стайка 

воробьев улетает 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: лучи 

солнца теплые – погреть 

щечки; понаблюдать: 

на солнечной стороне снег 

тает быстрее 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

круглые предметы 

катаются: мячик катится 

вниз с горки 

5. Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Самостоятельно обувать 

сапожки, убирать 

комнатную обувь в шкаф 

Раскапывать и раскидывать 

сугробы снега – быстрее 

растает 

Совместно с воспитателем 

собирать выносные 

игрушки в сумку 

Самостоятельно доставать 

штанишки из шкафа и 

надевать их 

Совместно с воспитателем 

выносить мячи на площадку 

и после игры собирать их 

6. 

Индивидуальная 

работа 

Учить бегать, не толкая 

других детей 

Упражнять в прыжках  

на двух ногах с 

продвижением вперед 

Учить широко раскидывать 

руки для полета, как крылья 

птицы 

Учить прислушиваться  

и повторять звуки машины, 

собаки и т. д. 

Упражнять в равновесии 

при переходе через ручей 

7. Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Игры со снегом, лопатками, 

формочками и ведерками  

Игры со снегом с 

использованием больших 

лопат 

Игры с большими 

машинами 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с мячами на площадке 

III неделя. Тема: Играй, музыка, играй 

Цели прогулки: расширять представления детей о весне: высокое, синее-синее, ясное небо, белые, легкие облака, солнце стало пригревать, тает снег; закрепить знания 

детей о зимующих птицах: они выжили и начали строить гнезда, щебечут, суетятся; помочь почувствовать радость от приближения весны, тепла 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

 Экскурсия к гнездовьям 

ворон на территории 

детского сада 

   

2. Наблюдения 

(природоведческ

ие, социальные, 

эстетические) 

Весенние изменения  

в природе. 

Ц е л ь : учить видеть  

и слышать сезонные 

изменения в природе: 

капель, тающий снег, 

веселое щебетание птиц.  

Художественное слово. 

Скоро-скоро быть теплу  

Воронье гнездо и ворона. 

Ц е л и :  объяснить детям, 

что весной птицы строят 

гнезда, для своих будущих 

деток; показать, какое у 

вороны большое гнездо из 

веток и травы. 

Художественное слово. 

Воронята крепко спят, 

Кругом вода. 

Ц е л и : показать детям 

разнообразные действия  

с растаявшим снегом; 

расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Художественное слово. 

Снова нет ручьям покоя – 

Окружающий нас мир. 

Ц е л ь : учить детей 

прислушиваться к звукам 

окружающего пространства: 

щебету птиц, шуму ветра, 

гулу самолета, лаю собаки, 

разговору людей  

и т. д. 

Художественное слово. 

Прохожие. 

Ц е л ь : учить детей 

наблюдать за прохожими и 

рассказывать об увиденном: 

у тети красивая куртка, 

бабушка идет в магазин, 

дядя спешит на работу. 

Художественное слово. 

Зайка прыгнул с косогора, 
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Эту новость первой  

Барабанит по стеклу  

Серой лапкой верба.  

Надоела нам зима,  

Уходи зима сама! 

Все по гнездышкам  

сидят. 

А проснутся на заре,  

Будут каркать во дворе 

(А. Ануфриева) 

День и ночь журчат  

в кустах.  

Ходит солнце золотое  

В чистых-чистых небесах 

(Б. Асаналиса) 

ВЕСЕННИЕ ЧАСИКИ 

Тюки-тюки, тюки-так – 

Звон веселый слышен. 

Это часики весна 

Завела под крышей. 

Тюки-тюки, тюки-так – 

Счет ведет капели. 

На гнездовья точно  

в срок 

Гуси прилетели. 

И шумят мне ручейки 

На весенней стежке: 

– Выходи, малыш,  

гулять! 

Надевай сапожки!  

(Т. Дмитриев) 

Говорит: 

– Скажи-ка, еж, 

Ты мне скоро  

иль не скоро 

Шубу новую сошьешь? 

Еж сидит с иглой под  

дубом. 

– Подожди, пройдут  

дожди. 

За пушистой серой шубой 

Через месяц приходи 

(Р. Фархади) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Веселый 

каблучок». 

Ц е л и : развивать 

музыкальный слух детей; 

учить выполнять 

ритмические движения. 

Дидактическая игра «Узнай 

на ощупь». 

Ц е л ь : учить детей 

определять на ощупь 

предмет: камешек, палочка, 

мячик 

Дидактическая игра 

«Угадай на слух». 

Ц е л ь : учить детей 

внимательно слушать и 

угадывать, что звучит: 

бубен, погремушка, 

колокольчик. 

Подвижная игра 

«Воронята». 

Ц е л и : разучить новую 

игру; побуждать детей 

выполнять правила, 

прислушиваться к тексту 

стихотворения; воспитывать 

выдержку 

Физические упражнения. 

«Большая и маленькая 

птица» – ходьба. 

«Достаем лучик» – прыжки 

на месте. 

«Через ручеек» – 

перешагивание через 

препятствие. 

«Догони зайчика» – бег.  

«Ветерок» – упражнение на 

дыхание. 

Пальчиковая игра «Цветок». 

Ц е л ь : развивать моторику 

кистей рук 

Малоподвижная игра 

«Ловишки с 

колокольчиком». 

Ц е л ь : учить детей крепко 

держаться за руки, 

образовывать круг.  

Подвижная игра «Поймай 

мяч». 

Ц е л ь : упражнять в ловле 

мяча с небольшого 

расстояния. 

Дидактическая игра 

«Дерево – куст». 

Ц е л ь : закрепить знания 

детей о различии дерева  

и куста 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

Ц е л ь : упражнять в беге в 

заданном направлении. 

Дидактическая игра 

«Выложи цветок 

камешками». 

Ц е л ь : учить выкладывать 

камешками узор  

по нарисованному контуру 

4. Элементарное 

детское 

экспериментиров

ание 

Сравнение растений 

уличных и комнатных: 

найти различия и рассказать  

о них 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: сухие 

семена ясеня легко 

растираются в руках 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

из мокрого снега лепятся 
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 куличи с помощью ведерок, 

формочек 

5. Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Самостоятельно достать 

штанишки из шкафа 

Собрать в корзину 

выносные игрушки 

Собрать на участке сухие 

грозди семян ясеня 

Собрать мячи в сумку Совместно с воспитателем 

вынести игрушки для 

экспериментов 

6. 

Индивидуальная 

работа 

Упражнять в четком 

выполнении движений: 

«каблучок», «топотушки» 

Учить прыжкам с 

продвижением вперед 

Упражнять в четком 

выполнении физических 

упражнений 

Закрепить знания о кусте и 

дереве, умение говорить эти 

слова 

Заинтересовать игрой  

с игрушками 

7. Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры с транспортом: 

машины, трактор 

Игры с ведерками и 

грабельками 

Игры с большими мячами Игры с лопатами, 

ведерками, снегом 

IV неделя. Тема: Автобус 

Цели прогулки: закрепить знания о роли машин; закрепить умения узнавать и называть автобус; воспитывать любознательность; способствовать обогащению 

представлений о природе – первая зеленая трава, восход солнца; развивать речь и мышление детей 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

  Прогулка на игровую 

площадку старшей группы 

  

2. Наблюдения 

(природоведческ

ие, социальные, 

эстетические) 

Автобус. 

Ц е л и : закрепить знания 

детей о строении автобуса; 

предложить подумать, 

кто за рулем, кто в салоне 

автобуса, куда едут 

пассажиры, что покупают  

у водителя, кондуктора. 

Художественное слово. 

АВТОБУС 

Точно, вовремя и ловко  

Подъезжаю к остановке. 

Все вошли, закрылась  

дверь, – 

Пассажиры вы теперь. 

Всё! Приехали! Ура! 

Утреннее небо. 

Ц е л и : обратить внимание 

детей на цвет облаков, неба 

во время восхода солнца; 

продолжить наблюдение в 

течение дня. 

Художественное слово. 

Если снег повсюду тает, 

День становится  

длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла  

Игры детей старшей 

группы. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на то, что ребята 

старшей группы большие и 

игры у них сложнее и 

подвижнее, но они тоже 

выполняют правила игр.  

Художественное слово. 

Сказали бельчата, 

Тигрята и мишки, 

Послушные дети 

И шалунишки: 

«Давайте хорошему 

Вместе учиться, 

Плохими ребятами 

За воробышками. 

Ц е л и : побуждать детей 

прислушаться к веселому 

чириканью воробьев; 

объяснить, что эти птички 

летают стайкой; показать, 

где живут: под крышей 

гнездышко. 

Художественное слово. 

О чем поют воробушки  

В последний день зимы?  

– Мы выжили!  

Мы дожили!  

Мы живы! Живы мы!  

(В. Берестов) 

Зеленая травка. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на то, что под снегом 

травка не замерзла: снег 

растаял, а она живая, 

зеленая.  

Художественное слово. 

Я по травке на лугу 

В белых тапочках бегу. 

А трава хорошая! 

Ну-ка тапки сброшу я. 

Ой, трава щекочется –  

Мне смеяться хочется. 

(О. Бедарев) 
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Выходите, вам пора! 

Пассажирка юных лет, 

Предъявите ваш билет! 

весна. 

(Е. Карганова) 

Быть не годится!» 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Быстро, 

медленно, стоп». 

Ц е л и : упражнять в беге в 

одном направлении  

с маленькими кольцами-

обручами (руль); учить 

слышать указания 

воспитателя. 

Дидактическая игра 

«Красный, желтый, 

зеленый».  

Ц е л ь : продолжать 

знакомить с правилами 

безопасности дорожного 

движения 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 

Ц е л и : учить детей ходить 

и бегать врассыпную; 

развивать внимание к 

указаниям воспитателя. 

Дидактическая игра 

«Автомобильные 

разговоры» 

Ц е л ь : учить видеть 

окружающий мир и 

рассказывать о своих 

наблюдениях 

Подвижная игра 

«Воронята». 

Ц е л и : закрепить знание 

правил игры; назначить  

на роль собачки ребенка; 

развивать внимание к 

тексту. 

Пальчиковая игра 

«Пальчик-братец, где ты 

был?». 

Ц е л ь : учить 

проговаривать слова, 

показывая движения 

пальчиками 

Подвижная игра  

«Не наступи на линию». 

Ц е л ь : учить ходить 

стайкой в заданном 

направлении, обходя 

предметы,  

не наступая на линии. 

Дидактическая игра  

со звукоподражанием «Мы 

воробышки (котята, щенята, 

воронята)». 

Ц е л ь : учить подражать 

голосам названных 

животных 

Подвижная игра  

«По тропинке». 

Ц е л ь : учить ходить между 

двумя нарисованными на 

асфальте линиями; 

развивать равновесие.  

Дидактическая игра  

«За рулем». 

Ц е л ь : пополнять словарь 

детей, закрепить знания о 

транспорте 

4. Элементарное 

детское 

экспериментиров

ание 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

бросание в лужу камешков, 

палочек, сухих листьев и 

других предметов: тонет – 

не тонет 

«Мы рисуем на асфальте!» – 

эксперименты  

с разноцветными мелками 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

сухая трава сгребается 

грабельками, зеленая только 

«расчесывается» 

5. Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Совместно с воспитателем 

вынести игрушки для игры 

на улице 

Поставить комнатную обувь 

в шкаф 

Собрать выносные игрушки 

в корзину 

Покормить крошками 

воробьев 

Сгрести сухую траву  

на определенном участке 

6. 

Индивидуальная 

работа 

Продолжать упражнять  

в беге без падений 

Учить рассказывать,  

об увиденном по дороге  

в детский сад 

Учить делиться машинками 

и игрушками с другими 

детьми 

Активизировать детей  

в играх со 

звукоподражанием 

Учить самостоятельно 

спускаться по ступенькам 

7. Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Игры в транспорт с рулями Игра «Лошадки» с 

использованием веревочек; 

игры с мячами 

Рисование на асфальте Игры с выносными 

игрушками 

Игры с игрушками по 

желанию детей  
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Содержание прогулки 
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I неделя. Тема: Тает снежок, расцветает лужок 

Цели прогулки: продолжать формировать обобщенные представления о сезонных изменениях в неживой и живой природе весной; развивать наблюдательность; 

формировать у детей представление о сезонной одежде; воспитывать уважение к труду взрослых; формировать желание приходить  

на помощь окружающим 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Прогулка по территории 

детского сада 

    

2. Наблюдения 

(природоведческ

ие, социальные, 

эстетические) 

Весенние явления  

природы. 

Ц е л ь : закрепить 

полученные знания: светит 

солнце, растаял снег, 

появилась зеленая трава. 

Художественное слово. 

ВЕСНА ИДЕТ 

Утром было солнечно 

И совсем тепло. 

Озеро широкое 

По двору текло. 

В полдень подморозило, 

Вновь зима пришла, 

Затянуло озеро 

Корочкой стекла. 

Расколол я тонкое 

Звонкое стекло,  

Озеро широкое 

Снова потекло. 

Говорят прохожие: 

– Вот весна идет! –  

А это я работаю, 

Разбиваю лед. 

(А. Барто) 

Веточки в вазе и на кусте. 

Ц е л ь : подвести к 

пониманию того, что в тепле 

быстрее распускаются 

почки на ветках.  

Художественное слово. 

Солнце дарит всем весну,  

Вытаяли стежки.  

Я за пазухой несу  

Вербные сережки. 

(Р. Бородулин)  

Вороны. 

Ц е л ь : закрепить 

полученные знания: весной 

птицы строят гнезда для 

своих будущих деток-

птенцов.  

Художественное слово. 

Воронята крепко спят, 

Все по гнездышкам  

сидят. 

А проснутся на заре, 

Будут каркать во дворе. 

(А. Ануфриева) 

Прохожие. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на то, что одежда у 

людей более легкая, чем 

зимой, потому что 

солнышко не только светит, 

но и греет.  

Художественное слово. 

Зайка по лесу скакал,  

Зайка Ежика искал.  

Ежика лесного,  

Знатного портного.  

Хорошо в лесу весной!  

Вот и домик под сосной. 

На крылечке  

Еж сидит,  

Зайке шубку он кроит: 

– Ну-ка, Зайка, примеряй-

ка!  

Примеряй обновку, Зайка, 

Шубку белую сними,  

Шубку серую возьми.  

До морозных зимних дней 

Смело, Зайка, бегай в ней 

Труд дворника. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на труд дворника на 

газоне с травой: он работает 

граблями, убирает сухую 

траву и листья.  

Художественное слово. 

Встанет дворник на заре, 

Все очистит во дворе, 

Подправит клумбы  

и газоны, 

Все чистотой довольны! 
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Перейди 

через ручеек». 

Ц е л ь : развивать у детей 

чувство равновесия, 

глазомер и ловкость. 

Подвижная игра «Весенний 

дождик и солнышко». 

Ц е л и : упражнять в беге в 

одном направлении; 

развивать внимание к 

сигналу 

Подвижная игра «Кошка и 

воробышки». 

Ц е л и : учить бегать 

врассыпную, не толкая друг 

друга; воспитывать 

внимание и умение 

выполнять движения по 

сигналу. 

Дидактическая игра 

«Дерево, куст и травка». 

Ц е л ь : закрепить знания о 

растениях и умения 

различать и показывать 

движениями высоту 

 

Подвижная игра «Птицы в 

гнездышках». 

Ц е л и : разучить правила 

новой игры; упражнять  

в беге врассыпную и 

приседаниях, 

ориентировании в 

пространстве. 

Пальчиковая игра 

«Бутончик». 

Ц е л и : закрепить знание 

движений и слов игры; 

развивать мелкую моторику 

рук 

Физические упражнения. 

«Мы аисты (синички, 

воробышки)» – ходьба, 

прыжки с продвижением 

вперед. 

«Летаем, как птицы» – бег с 

разведенными руками. 

«Клюем зернышки» – 

наклоны с постукиванием 

пальцами по коленкам 

Подвижная игра  

«По тропинке». 

Ц е л и : учить ходить  

по уменьшенной 

поверхности; развивать 

чувство равновесия, 

скорости. 

Дидактическая игра 

«Добеги к названному 

дереву». 

Ц е л ь : закрепить знания о 

деревьях участка: клен, дуб, 

ясень 

4. Элементарное 

детское 

экспериментиро

вание 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: греем 

щечки и ладошки  

в лучах солнца 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

определяем силу и 

направление ветра с 

помощью султанчиков 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

капли (капель с крыши) 

холодные, потому что это 

растаявший снег 

5. Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Самостоятельно одеться на 

прогулку: штанишки, обувь 

Совместно с воспитателем 

вынести игрушки  

на площадку 

Собрать выносные игрушки 

в корзину 

Вынести большие машины Предложить помочь 

дворнику – грабельками 

сгрести сухую травку 

6. 

Индивидуальная 

работа 

Активизировать 

малоподвижных детей в 

подвижных играх 

Учить показывать высоту 

дерева, куста, травки 

Учить делиться игрушками 

с товарищами  

по группе 

Учить четко выполнять 

физические упражнения 

Учить выполнять ходьбу 

четко, в соответствии  

с текстом игры 

7. Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Игры с выносными 

лопатами, ведерками, 

формочками 

Рисование цветными 

мелками на асфальте 

Игры с игрушками по 

желанию детей 

Игры с большими 

машинами 

Игры с выносными 

игрушками – грабельками, 

ведерками, лопаточками 

II неделя. Тема: Вербочка-красавица и Светлое Воскресение 

Цели прогулки: продолжать обращать внимание детей на весенние явления в природе: ярче светит солнце, набухли почки на деревьях, зацвела верба, прилетели 

скворцы; ввести в активный словарь детей слова: «почки», «котики вербы», «скворушка», «скворечник»; развивать интерес к окружающему миру 
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

     

2. Наблюдения 

(природоведческ

ие, социальные, 

эстетические) 

Веточки вербы. 

Ц е л и : подвести к 

пониманию, что «котики»  

на вербе – это ее цветы; 

учить любоваться ими, 

разрешить попробовать на 

ощупь. 

Художественное слово. 

Шумливые теплые ветры  

Весну на поля принесли.  

Сережки пушатся  

на вербе,  

Мохнатые, точно шмели. 

(Я. Аким)  

За погодой. 

Ц е л ь : формировать знания 

детей о признаках весны: 

теплее греет солнце, на 

деревьях и кустах 

появляются почки, люди 

радуются красоте весенней 

природы.  

Художественное слово. 

Толстяки-снеговики 

Похудели от тоски. 

Тают 

Прямо на глазах, 

Причитают: 

– Ох! Ах! 

И до слез печалятся, 

Что зима кончается. 

(П. Синявский) 

Собака. 

Ц е л ь : учить называть 

части тела домашнего 

животного и его 

характерные особенности 

(тело покрыто шерстью, 

четыре лапы, когти, зубы-

клыки). 

Художественное слово. 

Мой щенок похож  

немного 

На бульдога и на дога, 

На собаку водолаза 

И на всех овчарок сразу. 

(П. Синявский) 

Травка. 

Ц е л и : обратить внимание 

детей на то, что кое-где 

появилась от тепла  

и солнышка зеленая травка; 

предложить ощутить запах 

травки, погладив ее.  

Художественное слово. 

Травка-муравка  

Со сна поднялась.  

(Народная потешка) 

Скворцы. 

Ц е л и : развивать умения 

замечать и называть 

особенности поведения 

птиц: прыгают, клюют, 

пьют, поют, летают; 

обобщить понятие 

количества: дере- 

во – одно, птиц – много. 

Художественное слово. 

Возвращаются скворцы –  

Наши старые жильцы,  

Воробьи у лужицы  

Шумной стайкой  

кружатся,  

Носят, носят в домики   

Птицы по соломинке.  

(Г. Ладонщиков) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Добеги до 

клена». 

Ц е л ь : продолжать учить 

бегать в одном направлении, 

не толкая друг друга. 

Дидактическая игра «Найди 

свою пару». 

Ц е л и : учить детей 

находить свою пару в 

соответствии с цветом 

флажка; закреплять знание 

основных цветов 

Подвижная игра «Поймай 

комара». 

Ц е л ь : закрепить умение 

детей прыгать на двух ногах 

с продвижением вперед. 

Хороводная игра «Ровным 

кругом». 

Ц е л ь : выполнять 

движения относительно 

показа воспитателя, 

прислушиваясь к тексту 

игры 

Физические упражнения: 

– ходьба по кругу, взявшись 

за руки; 

– бег врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; 

– прыжки в длину с места на 

двух ногах; 

– метание мяча в 

горизонтальную цель. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 

Ц е л ь : формировать 

умения ходить стайкой и 

бегать врассыпную 

 

Подвижная игра «Кот  

и мыши». 

Ц е л ь : развивать быстроту 

и ловкость движений, 

увертливость. 

Пальчиковая игра «Пальчик, 

пальчик, где ты  

был?». 

Ц е л ь : учить детей 

соединять пальчики двух 

рук, 

проговаривая слова потешки 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

Ц е л ь : учить выполнять все 

движения за взрослым, 

согласовывая их со словами. 

Дидактическая игра 

«Спрячься за куст». 

Ц е л ь : продолжать учить 

различать куст и дерево 
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Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

4. Элементарное 

детское 

экспериментиро

вание 

Просмотр, проведение  

и обсуждение 

эксперимента: почему 

цветы вербочки называются 

«котиками»? Сравнить с 

мягкой игрушкой котенком 

«Мы греем щечки» – 

эксперименты с лучиками 

солнышка 

 «На солнечной стороне 

трава зеленее. Почему?» 

 

5. Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Самостоятельно одеваться 

на прогулку: штанишки, 

обувь 

Вынести для перевозки 

сухой травы большие  

машины 

Совместно с воспитателем 

собрать выносные игрушки 

в пакет, занести их в здание 

детского сада 

Поставить в шкаф 

комнатную обувь и достать 

сапоги 

Совместно с воспитателем 

вскопать грядку-клумбу для 

цветов 

6. 

Индивидуальная 

работа 

Продолжать учить находить 

себе пару 

Закреплять умение 

выполнять танцевальные 

движения – «каблучок» 

Учить прыгать на двух 

ногах с продвижениями 

вперед 

Продолжать учить 

самостоятельно надевать 

штанишки, обувь 

Закрепить знания о деревьях 

и кустах, умение находить 

их на участке 

7. Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками – ведерками, 

лопатами, грабельками 

Игра «Грузовой транспорт» 

с большими машинами  

Игры с выносными 

игрушками: грабельками, 

ведерками 

Игры с мячами, цветными 

мелками 

Игры с большими лопатами 

и грабельками 

III неделя. Тема: Вышла курочка гулять 

Цели прогулки: продолжать ознакомление детей с домашними животными: птицы; уметь находить сходства и различия домашних и летающих птиц; закрепить 

знания о транспорте; повторить признаки весны; расширять знания о первых весенних цветах и их строении; развивать наблюдательность; вызывать радостные чувства 

от общения с природой; воспитывать бережное отношение к растениям 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

   Экскурсия на зеленую 

полянку 

 

2. Наблюдения 

(природоведческ

ие, социальные, 

эстетические) 

Транспорт. 

Ц е л и : закрепить знания о 

транспорте, учить различать 

и называть легковой и 

грузовой транспорт, его 

части – кабина, колеса, 

кузов; дать представление о 

профессии водителя.  

Художественное слово. 

Легковой автомобиль 

Состояние погоды. 

Ц е л ь : учить понимать  

и называть явления 

весенней природы: тепло, 

греет солнышко, идет дождь  

и т. д. 

Художественное слово. 

И вот уже дождик 

Тихонько – 

Ты слышишь? – 

Птицы на участке  

детского сада. 

Ц е л и : продолжить 

наблюдения за 

прилетевшими птицами; 

учить называть действия 

птиц: летают, прыгают, 

клюют, чирикают.  

Художественное слово. 

Улетела Ласточка 

Мать-и-мачеха – первый 

весенний цветок. 

Ц е л ь : учить детей 

замечать и называть 

изменения в окружающем 

мире: зеленее становится 

трава, расцветают первые 

цветы.  

Художественное слово. 

Золотые лепестки,  

Труд воспитателя  

на клумбе. 

Ц е л ь : ознакомить детей с 

правилами вскопки земли на 

огороде и в цветнике; 

научить уважать труд 

взрослых. 

Художественное слово. 

Я давно весну ждала,  

У меня свои дела:  
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

По дороге мчится. 

А за ним густая пыль 

Тучею клубится 

Закрапал, закрапал,  

закрапал 

По крыше… 

Наверно, сейчас  

Барабанить  

Он станет… 

Уже барабанит! 

Уже барабанит! 

(А. Шибаев) 

За тридевять земель… 

Возвращайся, Ласточка! 

На дворе апрель.  

Возвращайся, Ласточка! 

Только не одна: 

Пусть с тобою, Ласточка, 

Прилетит Весна! 

(Б. Заходер) 

Хрупкий стебелек.  

Распустился у реки  

Солнечный цветок.  

Только тучка набежала –  

Сжались лепесточки. 

На зеленых стебельках –  

Круглые комочки.  

(Н. Нищева) 

Мне участок в огороде  

Нынче мама отвела.  

Я возьму свою лопатку,  

Я пойду вскопаю грядку. 

Мягкой грядка быть  

должна –  

Это любят семена.  

(В. Глущенко) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Вышла 

курочка гулять». 

Ц е л и : закрепить знание 

правил игры, учить четкому 

подражанию голосам 

животных – персонажей 

игры. 

Пальчиковые игры  

«Петушок», «Курочка».  

Ц е л ь : развивать мелкую 

моторику пальцев 

Физические упражнения: 

«Кто меткий?» – броски 

мяча в обруч. 

«Через ручеек» – прыжки на 

двух ногах. 

«По ровненькой дорожке» – 

корригирующая ходьба 

Подвижная игра «Наседка и 

коршун». 

Ц е л ь : упражнять в 

спокойной ходьбе и беге  

в одном направлении. 

Дидактическая игра 

«Спрячься за кустик». 

Ц е л ь : учить различать 

дерево и куст, пояснять 

отличия 

Подвижная игра «Жили  

у бабуси». 

Ц е л ь : учить выполнять 

движения, согласовывая их 

со словами текста. 

Спортивные упражнения 

«Кто быстрее к курочке». 

Ц е л ь : продолжать учить 

бегать в одном направлении, 

не наталкиваясь друг на 

друга 

Подвижная игра «Гуси-

гуси». 

Ц е л ь : учить громко 

отвечать на вопросы в 

соответствии со словами 

игры, бегать в одном 

направлении не толкая друг 

друга. 

Дидактическая игра «Трава 

и цветы». 

Ц е л ь : учить различать  

и показывать траву и цветы, 

называть цвет 

4. Элементарное 

детское 

экспериментиро

вание 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

в почках сирени спрятаны 

зеленые листочки 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

мокрый песок лепится  

в куличики 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

из маленького семечка 

вырастает росток 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

на солнышке травка зеленее, 

чем в тенечке 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

из бутона распускается 

цветок (мать-и-мачеха) 

5. Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Собрать песок вокруг 

песочницы 

Сгрести сухие листья, 

собрать в ведерки, вынести 

с участка 

Самостоятельно достать 

штанишки и обувь из шкафа 

Собрать в пакет выносные 

игрушки, очистив их от 

песка 

Вытереть стол и скамейки 

на площадке салфеткой 

6. 

Индивидуальная 

работа 

Учить самостоятельно 

обувать кроссовки  

Учить метать мяч в 

горизонтальную цель 

Упражнять в ходьбе парами, 

друг за другом 

Привлечь самых 

неактивных детей к сбору 

игрушек 

 

Активизировать 

неговорящих детей в 

дидактических играх 
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7. Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Игры в песочнице с 

лопатками, ведерками, 

формочками 

Игры с мячами большими и 

маленькими, кеглями, 

обручами 

Игры с песком и песочными 

наборами 

Игра «Транспорт» с 

большими машинами 

Игры с выносными 

игрушками – грабельками, 

ведерками 

IV неделя. Тема: Аквариумная рыбка 

Цели прогулки: ознакомить детей с рыбами в аквариуме, способом их жизни, формой и цветом; продолжать наблюдения за неживой природой: земля, ветер, небо; 

побуждать к эмоциональным отзывам на весеннее пробуждение природы 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Экскурсия в кабинет 

экологии (перед прогулкой) 

    

2. Наблюдения 

(природоведческ

ие, социальные, 

эстетические 

Рыбка в аквариуме. 

Ц е л и : обратить внимание 

на рыбку: как плавает, какие 

у нее части тела, какого она 

цвета, как  

и что кушает; предложить 

покормить рыбку. 

Художественное слово. 

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ 

Рыбкам в банку 

Сыплют манку. 

Рыбки золотом горят. 

Мне из манки спозаранку 

Варят кашу и твердят, 

Что и я от каши той 

Тоже буду золотой. 

(В. Орлов) 

Земля (почва). 

Ц е л ь : подвести детей  

к пониманию того, что все 

растения вырастают  

из земли, что земля их 

питает, солнце согревает, 

дождик поит водой.  

Художественное слово. 

ГРЯДКА 

Не ленись, моя лопатка, 

Будет вскопанная грядка. 

Грядку граблями  

пригладим, 

Все комочки разобьем, 

А потом цветы посадим,  

А потом водой польем. 

(Г. Лагздынь) 

Весенние явления в 

природе. 

Ц е л ь : продолжать учить 

детей обращать внимание на 

изменения в природе: ветер 

очень теплый. 

Художественное слово. 

И ветер нежный  

и протяжный 

Повеял с южной стороны. 

А воробьи кричат друг  

дружке 

Про солнце, про его красу. 

И все весёлые веснушки 

Уселись на одном носу...  

(Е. Благинина) 

Прохожие. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на то, что люди 

надели легкую одежду, 

потому что весна – тепло от 

солнышка, ветер уже не 

холодный.  

Художественное слово. 

ПОЧЕМУ КОРОТКИЙ 

ДЕНЬ? 

– Почему короткий день? 

– Ты искал с утра ремень, 

А потом штанишки, 

А потом ботинки!.. 

Убирай все с вечера – 

Искать будет нечего! 

От себя прогонишь лень – 

И длиннее станет день! 

(по мотивам 

стихотворения И. 

Демьянова) 

Небо. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей, какое небо весной – 

высокое, голубое, чистое, 

облака плывут  

не темные, а белые, как 

кусочки ваты (синтепона). 

Художественное слово. 

Облака – белокрылые  

лошадки. 

Облака, что вы мчитесь  

без оглядки. 

Ну ответьте мне,  

пожалуйста, свысока:  

И куда же вы спешите,  

облака? 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

Пальчиковая игра «Рыбки 

плавают в пруду». 

Подвижная игра «Море 

волнуется – раз» 

(упрощенный вариант). 

Физические упражнения: 

– ходьба по кругу парами; 

– бег змейкой между 

кеглями; 

Подвижная игра «Прокати 

мяч». 

Ц е л и : учить катать мяч 

через ворота ногой и ловить 

Подвижная игра «Ветер  

и облако». 

Ц е л и : учить выполнять 

ходьбу и бег, смотря в небо; 
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спортивные 

игры) 

Ц е л ь : развивать умение 

плавно двигать руками, 

изображая рыбок в воде. 

Подвижная игра «Рыбки 

плавают в пруду». 

Ц е л ь : упражнять в ходьбе 

и беге в среднем темпе со 

сложенными вместе 

ладошками – «рыбками» 

Ц е л ь : учить детей бегать в 

разных направлениях и 

останавливаться по 

сигналу, изображая рыбок, 

водоросли и камешки. 

Спортивное упражнение 

«Попади в цель». 

Ц е л и : совершенствовать 

умение метать камешки в 

ведерко; развивать глазомер 

– влезание на лесенку; 

– прыжки через ручеек. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 

Ц е л ь : учить реагировать 

на сигнал смены погоды в 

игре, выполнять ходьбу 

врассыпную, бег в одном 

направлении 

на другой стороне; 

развивать глазомер и 

внимание. 

Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Ц е л ь : учить прыгать на 

месте и согласовывать 

движения со словами 

воспитателя 

развивать вестибулярный 

аппарат. 

Дидактическая игра 

«Ныряем в море». 

Ц е л ь : учить спрыгивать 

с высоты; развивать 

представления и 

пространственную 

ориентацию 

4. Элементарное 

детское 

экспериментиро

вание 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

посадка цветов нарциссов. 

Рассмотреть луковички, 

корешки 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

вскопанная почва – черная, 

лепится, а сухая – 

рассыпчатая 

  Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

определить с помощью 

вертушек, есть ли ветер  

и в какую сторону дует. 

Облака плывут в ту сторону, 

куда дует ветер 

5. Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Совместно с воспитателем 

посадить луковички 

нарциссов 

Совместно с воспитателем 

вскопать землю лопатами 

Самостоятельно достать 

одежду для прогулки 

Собрать выносные игрушки: 

лопаточки, ведерки, 

грабельки 

Сделать горку в песочнице в 

конце прогулки 

6. 

Индивидуальная 

работа 

Упражнять в бросании  

и ловле мяча двумя руками 

Учить метать камешки  

в цель снизу 

Учить бегать змейкой,  

не запинаясь 

Активизировать 

малоподвижных детей в 

подвижных играх 

Учить спрыгивать с 

небольшой высоты 

7. Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Игры с выносными 

игрушками, ведерками, 

формочками 

Игры с мячами и игрушками 

(транспорт) 

Игры с вертушками, 

мячами, выносными 

игрушками 

Игры с песком, песочными 

наборами, мячами 

Игры с выносными 

игрушками, песком, мячами 

 



   159 
 

159 
 

МАЙ 

Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

I неделя. Тема: На нашей полянке вырос одуванчик 

Цели прогулки: ознакомить детей с травяными цветущими растениями, всходами посеянных цветов; продолжать расширять представления детей  

о деревьях: у деревьев есть ствол и ветки; развивать наблюдательность; воспитывать любовь к природе 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Экскурсия по территории 

детского сада 

    

2. Наблюдения 

(природоведческ

ие, социальные, 

эстетические) 

Одуванчик. 

Ц е л и : продолжать 

ознакомление детей с 

первыми весенними 

цветами: одуванчик; учить 

описывать цветы, 

употребляя прилагательные.  

Художественное слово.   

КАК ПОЯВИЛИСЬ  

ОДУВАНЧИКИ 

Шла по городу Весна, 

Кошелек несла она. 

Краски яркие и кисти 

Нужно было ей купить. 

Приоткрыла кошелек, 

А монетки 

Скок, 

     скок, 

         скок! – 

Раскатились, 

Убежали, 

Одуванчиками стали. 

(Е. Приходько) 

Клен. 

Ц е л ь : расширять 

представления детей о 

деревьях: у деревьев есть 

ствол и ветки, на клене 

появились цветы. 

Художественное слово. 

Распускается весной 

Клен нарядный – лист  

резной. 

Каждый листик,  

как звезда, 

Клен узнаешь без труда 

Облака. 

Ц е л ь : отметить с детьми, 

что весной небо высокое и 

голубое, облака белые и 

пушистые, а дождевые тучи 

темные.  

Художественное слово. 

Белые кораблики,  

белые кораблики, 

По небу плывут.  

Белые кораблики,  

белые кораблики,  

Дождики везут. 

(Л. Яхнин) 

Всходы высаженных  

цветов на клумбе. 

Ц е л ь : формировать 

понятие детей о том, что  

из зернышка появляется  

росточек, потом вырастет 

красивый цветок.  

Художественное слово. 

ЗЕРНЫШКО 

Выйди, выйди, солнышко, 

Мы посеем зернышко. 

Скоро вырастет росток, 

Потянется на восток, 

Потянется на восток, 

Перекинется мосток. 

По мосточку мы пойдем, 

В гости к солнышку придем. 

(И. Токмакова) 

Солнечные зайчики. 

Ц е л и : обратить внимание 

детей на солнечные 

зайчики; объяснить откуда 

они берутся. 

Художественное слово. 

Солнце улыбается –  

Золотые лучики. 

Солнышко качается 

На кудрявой тучке.  

Солнышко бросает 

Золотые мячики. 

В лужицах ныряют 

Солнечные зайчики. 

(В. Шипунова) 

3. Игровая 

деятельность 

Подвижная игра «Цветы и 

бабочки». 

Подвижная игра «Пузырь». 

Ц е л ь :  продолжать учить 

детей крепко держаться за 

Подвижная игра «Поймай 

мяч». 

Ц е л ь : продолжать учить 

Подвижная игра «Поймай 

комара». 

Подвижная игра «Поезд». 

Ц е л и : продолжать учить 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Ц е л и : учить быстро 

находить пару: мальчики – 

цветы, девочки – бабочки; 

совершенствовать навыки 

бега врассыпную. 

Дидактическая игра «Найди 

одуванчик». 

Ц е л и : учить отличать 

цветы мать-и-мачехи от 

цветов одуванчика; 

закрепить знание цветов: 

зеленый и желтый 

руки и выполнять движения 

в соответствии с текстом.  

Упражнение на развитие 

мелкой моторики рук 

«Выложи цветочек» – 

из камней или пробок 

выложить цветок 

детей бросать и ловить мяч 

двумя руками, 

ориентироваться в 

направлении  

движения. 

Игра малой подвижности 

«Мы ищем одуванчик» – 

ходить по полянке, 

приседать у цветков 

Ц е л ь : совершенствовать 

умение прыгать на обеих 

ногах с хлопками над 

головой. 

Подвижная музыкальная 

игра «Где позвонили?». 

Ц е л и : формировать 

умение быстро 

ориентироваться в 

пространстве; воспитывать 

выдержку 

детей ходить и бегать друг 

за другом; воспитывать 

умения согласовывать свои 

движения с движениями 

других детей. 

Физическое упражнение 

«Мы солнечные зайчики». 

Ц е л ь : упражнять в беге, 

прыжках с продвижением 

вперед 

4. Элементарное 

детское 

экспериментиро

вание 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

сорвали одуванчик – завял, 

стал некрасивый 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

мяч подпрыгивает, ударяясь 

о землю; а другие 

предметы? 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

политая водой почва – 

влажная, черная; не политая 

– серая, сухая, сыпучая 

 

5. Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Совместно с воспитателем 

очистить клумбу  

от сорняков  

Вспушить грабельками 

землю у цветов примулы 

Посеять семена цветов 

космеи 

Полить цветы маргаритки Собрать выносные игрушки, 

стряхивая песок 

6. 

Индивидуальная 

работа 

Учить застегивать 

весеннюю обувь 

Упражнять в наклонах 

вперед к цветам одуванчика 

Учить бросать и ловить мяч 

двумя руками 

Учить скатываться с горки, 

соблюдая очередность 

Продолжать учить убирать 

свою обувь и одежду в шкаф 

7. Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Игры в песочнице с 

игрушками 

 Игры с мячами Игры с игрушечным 

транспортом: машины, 

трактор, автобус 

Игры в песочнице с 

выносными игрушками 

II неделя. Тема: Насекомые 

Цели прогулки: обратить внимание детей на насекомых, пробудившихся весной; отметить, что весенние дожди теплые и непродолжительные; учить видеть красоту 

пробуждающейся природы: цветущие растения 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

Целевая прогулка по 

площадке: ищем домик 

муравьев 
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Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

2. Наблюдения 

(природоведческ

ие, социальные, 

эстетические) 

Муравьи. 

Ц е л и : формировать 

представление детей о 

муравьях-тружениках, 

которых все уважают и 

никто не обижает; 

предложить детям 

понаблюдать за трудом 

муравьев.  

Художественное слово. 

МУРАВЕЙ 

Муравей нашел былинку. 

Много было с ней хлопот. 

Как бревно, взвалив  

на спинку, 

Он домой ее несет. 

Он сгибается под ношей, 

Он ползет уже с трудом. 

Но зато какой хороший 

Муравьи возводят дом! 

(З. Александрова) 

Дождь. 

Ц е л и : объяснить детям, 

что люди прячутся от дождя 

под зонтиками; дать 

представление о значении 

дождя для растений 

(поливает траву, цветы, 

деревья). 

Художественное слово. 

ДОЖДИК 

Дождик песенку поет: 

Кап, кап… 

Только, кто ее поймет – 

Кап, кап? 

Не поймем ни я, ни ты, 

Да зато поймут цветы,  

И весенняя листва, 

И зеленая трава… 

Лучше всех поймет зерно: 

Прорастать начнет оно!  

(Б. Заходер) 

Цветущие тюльпаны. 

Ц е л и : напомнить детям, 

что осенью сажали 

луковицы цветов; учить  

видеть красивое в 

окружающем мире. 

Художественное слово. 

Солнце красное  

проснулось! 

Зазевало, потянулось… 

Тянет теплые лучи – 

Пробуждаются ручьи. 

Цветочки просыпаются, 

Росою умываются, 

Распускают лепесточки! 

Ах, красивые цветочки! 

Шмель на одуванчике. 

Ц е л ь : подвести детей  

к пониманию того, что 

многие насекомые питаются 

соком растений (нектаром) и 

пыльцой.  

Художественное слово. 

ПЧЕЛКА 

Жужжит, волнуется пчела: 

– Ах, у меня дела, дела. 

Как жаль, что только  

два крыла 

Природа-матушка дала.Мне 

надо бы везде 

 успеть: 

Вон ту полянку облететь, 

Нектар со всех цветов  

собрать 

И в гости к бабушке  

слетать. 

(Г. Лаптева) 

Движение транспорта  

на улице. 

Ц е л ь : закрепить знания 

детей о разных видах 

транспорта на улицах 

города: легковые и грузовые 

автомобили, автобусы, 

тракторы.  

Художественное слово. 

На улице нашей  

машины, машины  

Машины-малютки,  

машины большие.  

Спешат грузовые,  

фырчат грузовые,  

Торопятся, мчатся,  

как будто живые.  

У каждой машины 

 дела и заботы  

Машины выходят с утра  

на работу 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра  

«Мотылек». 

Ц е л ь : закрепить умение 

становиться в круг, держась 

за руки. 

Подвижная игра «Поймай 

комара». 

Ц е л ь : упражнять в 

прыжках в высоту на двух 

ногах 

Игра малой подвижности 

«Паучок». 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 

Ц е л и : учить слышать 

сигнал воспитателя, бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга; выучить  

с детьми закличку «Дождик, 

дождик, перестань!» 

Подвижная игра «Воронята 

в гнездышке». 

Ц е л ь : учить бегать в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, 

выполнять роль собачки. 

Дидактическая игра «Где 

какой цветок?». 

Ц е л ь : закрепить знание 

названий цветов на клумбе 

Подвижная игра «Прокати 

мяч в воротца». 

Ц е л ь : учить детей 

прокатывать мяч в ворота, 

приседая на корточки. 

Пальчиковая игра «На 

опушке дом стоит». 

Ц е л ь : развивать моторику 

рук и пальцев 

Подвижная игра 

«Карусели». 

Ц е л ь : учить ходить и 

бегать в разном темпе по 

кругу, крепко держась за 

руки. 

Дидактическая игра  

«Дерево и куст». 

Ц е л ь : закрепить знания 

детей о различиях куста  

и дерева 

4. Элементарное 

детское 

экспериментиро

вание 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

в теплую погоду дождевые 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

на расцветшем одуванчике 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

лопнула скорлупа желу- 

дя – вырос росточек 



   162 
 

162 
 

Структура  

прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

капли тоже теплые – 

поймать на ладошку 

есть пыльца – дотронуться 

рукой и носиком 

5. Элементарная 

трудовая 

деятельность 

 

Самостоятельно надевать 

одежду для прогулки 

Тщательно вытирать обувь 

перед входом в садик 

Осторожно рыхлить землю 

у корешков тюльпанов на 

клумбе 

Совместно с воспитателем 

вынести пакет с большими и 

малыми мячами для игры на 

улице 

Собрать выносные игрушки, 

отряхнуть их от песка 

6. 

Индивидуальная 

работа 

 

Продолжать учить надевать 

штанишки, достав их из 

шкафа 

Учить развешивать 

промокшие курточки на 

дверцы шкафа 

Учить прыгать с 

продвижением вперед 

Учить прокатывать мяч  

в ворота руками 

Предложить держать пакет 

для сбора игрушек 

7. Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельные игры  

с выносными игрушками 

Игры в песочнице – строим 

дом-муравейник 

Игры с песочными 

наборами (лопатки, 

формочки, ведерки) 

Игра «Футбол» Игры с игрушечным 

транспортом 

III неделя. Тема: Козочка рогатая, козочка бодатая 

Цели прогулки: продолжать ознакомление детей с домашними животными; вызвать у детей желание погладить травку ладошкой, ощутить, какая она мягкая, 

шелковистая; организовать наблюдение: весенний ветер; обратить внимание детей на инструменты, которые нужны для труда на огороде; вызвать эмоциональный 

отклик на цветущую черемуху 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

   Прогулка на участок 

старшей группы 

 

2. Наблюдения 

(природоведческ

ие, социальные, 

эстетические) 

Травка. 

Ц е л и : закрепить понятие о 

том, что трава нужна для 

домашних животных, ею 

питаются козы, коровы, 

лошадки; закрепить знание 

цвета травы – 

зеленый. 

Художественное слово. 

Зеленеют все опушки, 

Зеленеет луг. 

А зеленые лягушки 

Песенку поют. 

Ветер. 

Ц е л ь : предложить детям 

понаблюдать за ветром: 

сильный, но теплый, 

ласковый. 

Художественное слово. 

ВЕТЕР 

Ветер, ветер 

Озорной, 

Подружись-ка ты 

со мной. 

Помоги 

Поднять мне змея, – 

Муравейник. 

Ц е л ь : закрепить знания 

детей о муравьях: 

маленькие, трудолюбивые и 

очень сильные.  

Художественное слово. 

Он работник настоящий, 

Муравьишка работящий. 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом 

Труд старших детей  

на клумбе. 

Ц е л ь : учить замечать  

и называть действия других 

детей (копают, высаживают 

семена, поливают) и 

инструменты для труда 

(лопаты, лейки).  

Художественное слово. 

У меня подружек семь. 

Помогать я буду всем: 

С Пашей сеять, 

С Дашей жать, 

Черемуха. 

Ц е л и : обратить внимание 

детей на грозди цветов 

черемухи, на цвет всего 

дерева (белый); дать 

возможность насладиться 

запахом.  

Художественное слово. 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

И кисточки атласные 
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прогулки 

Содержание прогулки 

понедельник вторник среда четверг пятница 

(по мотивам 

стихотворения С. Черного) 

Сам взлететь 

Он не сумеет. 

(Н. Гончаров) 

С Леной куклу наряжать, 

С Нюрой стряпать, 

С Шурой шить, 

С Верой сено ворошить, 

Песни петь с Марусенькой, 

Самою малюсенькой 

Под жемчугом росы 

Горят, как серьги ясные 

У девицы-красы. 

(С. Есенин) 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра (новая) 

«Козочка рогатая». 

Ц е л ь : учить детей ходить 

по кругу, взявшись за руки, 

и убегать при словах 

«Забодаю, забодаю!». 

Физическое упражнение 

«Пролезь в воротца!». 

Ц е л ь : упражнять детей  

в подлезании, не прикасаясь 

руками к земле 

Подвижная игра  

«Лошадки». 

Ц е л ь : учить ходьбе и бегу, 

умению координировать 

свои движения – лошадки и 

наездника. 

Дидактическая игра 

«Добеги до названного 

дерева». 

Ц е л ь : закрепить знания о 

деревьях участка 

Подвижная игра «Кот  

и мыши». 

Ц е л ь : учить бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Игра малой подвижности 

«Паучок». 

Ц е л ь : учить ходить по 

кругу, проговаривая слова 

игры 

Игры со старшими детьми 

на участке. 

Ц е л ь : прививать 

дружеские отношения к 

старшим 

детям. 

Подвижная игра «Птицы и 

автомобиль». 

Ц е л и : упражнять в беге; 

роль автомобиля поручить 

старшему ребенку 

Подвижная игра «Козочка». 

Ц е л ь : продолжать уп- 

ражнять в ходьбе по кругу, 

учить уменьшать и 

увеличивать круг. 

Пальчиковая игра «Пальчик, 

где ты был?». 

Ц е л ь : учить выполнять 

действия в соответствии  

с текстом, развивать мелкую 

моторику рук 

4. Элементарное 

детское 

экспериментиро

вание 

Рисование мелом на 

асфальте: мел оставляет 

следы, как карандаш  

на бумаге 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

круглые предметы 

скатываются с горки, 

предметы другой формы не 

катаются 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

лопатами только копают 

землю, грабельками 

сгребают листья, ветки 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

сорванная гроздь черемухи 

быстро вянет, становится 

некрасивой. Нужно беречь 

природу 

5. Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Самостоятельно достать 

обувь из шкафа и обуваться  

Совместно с воспитателем  

вынести пакет с мячами на 

участок 

Собрать в пакет выносные 

игрушки 

Помочь старшим детям  

в посадке семян цветов 

В группе вымыть выносные 

игрушки в проточной 

теплой воде с мылом 

6. 

Индивидуальная 

работа 

Учить обувать кроссовки, 

пользуясь ложкой 

Активизировать детей  

в прыжках, в игре 

Учить самостоятельно 

сходить по ступенькам 

Привлечь к трудовым 

действиям на клумбе 

Всю группу детей 

(поочередно) учить 

аккуратно мыть игрушки, не 

разбрызгивать воду 

7. Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельные игры  

по желанию детей 

Игры с мячами Игры с выносными 

игрушками 

Занятия с инвентарем для 

труда: вскапывание, 

разравнивание песка 

Игры с песочными 

наборами: ведерками, 

лопатами, формочками 
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IV неделя. Тема: Как я мою коровушку люблю 

Цели прогулки: обратить внимание детей на то, что все растения растут на земле, земля всех питает – и людей, и животных; закрепить знания о том, что разные 

растения вырастают из семян и семена бывают разные – зернышко, луковица и клубень; закреплять знания о сезонных изменениях в окружающем мире; воспитывать 

любовь к природе 

1. Экскурсии и 

целевые 

прогулки 

  Экскурсия к тополю, 

который расцвел: что есть  

у тополя, чего нет у других 

деревьев? 

Художественное чтение. 

Тополь во дворе цветет, 

Дворник двор метлой  

метет. 

Падают пушинки 

Сверху, как снежинки. 

И не важно тополю, 

Что растет не во поле, 

Сколько тополю цвести –  

Столько дворнику мести! 

  

2. Наблюдения 

(природоведческ

ие, социальные, 

эстетические) 

Земля. 

Ц е л ь : формировать 

представление детей  

о том, что земля – это среда 

для растений: на ней растут 

овощи – для людей, трава – 

для животных, деревья, 

цветы; земля бывает 

твердая, мягкая, теплая на 

солнышке, холодная под 

кустами. 

Художественное слово. 

На земле растут деревья,  

И трава, и огурцы.  

В общем, овощи  

и фрукты,  

Чтоб довольны были мы.  

Солнышко. 

Ц е л ь : обратить внимание 

детей на то, что солнышко 

поздней весной очень 

жаркое, прогревает и землю, 

и воздух; всё растет и 

радуется солнцу. 

Художественное слово. 

Как приятно  

Солнцу литься 

По апрелю!  

Благодать! 

Видеть  

Радостные лица 

И веснушки раздавать! 

(Г. Ильина) 

Посадка георгин. 

Ц е л и : учить детей 

выполнять элементарные 

поручения (подать, 

положить клубень георгина 

для посадки его в землю); 

закрепить знание формы, 

цвета, величины клубней.  

Художественное слово. 

Мне не нужен огород,  

ягода клубника – 

Лучше клумбы разобью,  

пусть растет гвоздика.  

Посажу тюльпан, нарцисс, 

розу, незабудку.  

Ты зайди, не поленись,  

в сад мой на минутку 

Скворцы у скворечника. 

Ц е л и : учить отличать 

скворцов от других птиц; 

формировать понятие о том, 

что к концу весны у них уже 

появляются птенцы; 

воспитывать заботливое 

отношение к птицам.  

Художественное слово. 

ПРИЛЕТАЙ ЖЕ! 

Милый скворушка- 

скворец, 

Прилетай же наконец! 

Для тебя я дом построил – 

Не скворечник, а дворец!  

(М. Карим) 

Изменения погоды. 

Ц е л ь : дать представление 

о том, что заканчивается 

весна и наступит лето, что 

много солнца и тепла, что в 

это время года всё растет и 

оживает.  

Художественное слово. 

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,  
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(В. Орлов) Наши песни  

вместе с нами 

Будут птицы петь вокруг 

3. Игровая 

деятельность 

(подвижные, 

дидактические, 

спортивные 

игры) 

Подвижная игра «Я люблю 

свою лошадку». 

Ц е л и : учить бегать 

галопом по сигналу 

воспитателя; развивать 

представление и имитацию. 

Пальчиковая игра 

«Коровушка».  

Ц е л и : развивать мелкую 

моторику рук, учить четко 

произносить слова потешки 

Физические упражнения. 

«Ровным кругом» – ходьба и 

бег по кругу. 

«Кто дальше метнет мяч» – 

метание мяча вдаль. 

«Мы шагаем по 

ступенькам». 

Подвижная игра «Догоните 

меня» – бег по прямой 

Подвижная игра «В гости к 

зверятам». 

Ц е л и : упражнять в 

ориентации в пространстве, 

учить подражать голосам 

зверят; упражнять в беге, 

ходьбе и прыжках. 

Дидактическая игра «Скажи 

как я». 

Ц е л ь : учить четкому 

произношению слов 

Подвижная игра «Пошли, 

пошли, поехали». 

Ц е л ь : упражнять в ходьбе 

и беге в колонне со сменой 

направления, учить 

действовать сообща. 

Подвижная игра 

«Солнечные зайчики».  

Ц е л ь : упражнять в 

прыжках и беге 

Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Ц е л ь : продолжать учить 

прыжкам с продвижением 

вперед, бегу.  

Малоподвижная игра 

«Лови, бросай, упасть  

не давай!». 

Ц е л ь : упражнять в 

бросании и ловле мяча друг 

другу 

4. Элементарное 

детское 

экспериментиро

вание 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: 

вскопанная почва – мягкая, 

остальная – твердая; мокрая 

– черная, лепится, сухая – 

серая, рассыпается 

 Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта: цветы 

вырастают из семян, 

луковиц, клубней  

(вспомнить, как сажали 

космею, тюльпаны, 

нарциссы, георгины) 

 

Просмотр, проведение  

и обсуждение опыта:  

в зеркале видим 

отображение – лица, 

солнечного света и т. д. А в 

остальных предметах? 

Рассмотреть кусты сирени: 

что случилось с почками? 

5. Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Поливать цветы на клумбе 

из леечки 

С помощью воспитателя 

стараться различать сорняки 

и убирать их с клумбы 

В подготовленные ямки 

разложить клубни георгин 

Самостоятельно раздеваться 

и убирать свою одежду в 

шкаф 

Вынести пакет с большими 

и маленькими мячами для 

игры на улице 

6. 

Индивидуальная 

работа 

Заучить с детьми потешки о 

коровке 

Учить бросать мяч вдаль 

обеими руками 

Предложить налить воду в 

ямки для цветов с помощью 

лейки 

Продолжать учить 

самостоятельно застегивать  

и расстегивать обувь 

Учить взрыхлять землю 

вокруг цветов (маргариток) 

7. Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Игры, с обязательным 

изменением ролей, рас-

сматривание и 

использование в игре 

игрушечных вожжей 

Игры в песочнице с 

выносными игрушками – 

ведерками, формочками 

Игры с игрушечным 

транспортом (большие  

и маленькие машины) 

Игры с выносными 

игрушками – лопатками, 

грабельками, ведерками 

Игры с мячами 
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