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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа (далее – Программа) разработана для детей младшей группы в 

соответствии с основной образовательной программой  МДОАУ ЦРР -  д/с «Фантазия». 
Программа обеспечивает развитие личности детей от 3 до 4 лет в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 3 до 4 лет в различных видах 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологический особенностей. 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его 
личностного развития, развития 

инициативы и творческих 
способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности

создание развивающей  предметно-
пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации 

детей

Программа обеспечивает 

личностно-
ориентированный 

подход к 
образованию детей 

дошкольного 
возраста

развитие личности, мотивации и способности детей в 
различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы (образовательные 
области): социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие, речевое развитие,  
художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие и определяет основное содержание работы по 
освоению образовательных областей
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, двигательной, 

чтения художественной литературы и пр. 

 

 

Программа показывает
как с учетом конкретных 
условий и особенностей 

контингента 
воспитанников в 
образовательной 

организации создается 
собственная модель 

организации воспитания, 
обучения и развития 

воспитанников

какие 
педагогические 

технологии 
применяются в 

работе с 
воспитанниками

как учитываются 
индивидуальные 

особенности, интересы и 
возможности 

воспитанников 

                                    

Цель Программы 
 

подготовка к жизни в 

современном обществе, 

формирование предпосылок 

к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольника. 

всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и индивиду-

альными особенностями 

 

 

создание равных  условий 

для всестороннего и 

гармоничного развития 

каждого ребенка и его 

позитивной социализации,  
 

полноценного проживания 

ребенком периода 

дошкольного детства, 

формирование основ 

базовой культуры 

личности, 
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забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка 
 

 

 

 

 

 

 

З 

 

А 

 

Д 

 

А 

 

Ч 

 

И 

 

 

П 

 

Р 

 

О 
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создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству 

максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательных отношений 
 

творческая организация образовательных отношений  

вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка 

уважительное отношение к результатам детского творчества  

единство подходов к воспитанию детей в условиях Организации и 

семьи 

соблюдение в работе образовательной организации и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения  

формирование у всех участников воспитательно-образовательных 

отношений  интереса и привычки к здоровому образу жизни  

воспитание у детей любви к родному краю, к своей малой Родине  

формирование у детей дошкольного возраста устойчивых речевых 

навыков 
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Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи 

развития детей в соответствии с образовательными областями.  

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи развития 

детей в соответствии с образовательными областями.  

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств и строится с учетом 

следующих  принципов и подходов. [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

Значимые характеристики Программы 

 

Приоритетом Программы является  воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

Характеристики  особенностей развития детей  3-4 лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
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ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

Характеристика воспитанников группы 

 

Младшую «А» группу  на 01.09.2017 года посещают – 29 воспитанников в возрасте 

от 3 - 4 лет. Из них – 14 девочек и 15 мальчиков.  

Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают 

партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты между 

детьми,  если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются.   Дети могут играть 

рядом, не мешая другим, подражать действиям сверстника. Эмоционально откликаются 

на игру, предложенную взрослым, подражают его действиям, принимают игровую 

задачу,  проявляют желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

    Дети проявляют положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. Эмоционально и заинтересованно  следят за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях. С помощью взрослого выполняют простейшие 

трудовые поручения, наблюдают за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. Все дети разносторонне развиты согласно возрасту. 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

При решении поставленных в Программе задач педагоги выстраивают систему 

воспитательно-образовательных отношений  и создают условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров. [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.2.1.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

           по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности способствует педагогу  

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

 

 
 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

     развития  детей  

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

1)  познавательное развитие;  

2) социально-коммуникативное развитие; 

Принципы оценивания качества образовательной 
деятельности Программы

строится в основном на анализе 
реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения 
специальных заданий. 

Информация фиксируется 
посредством прямого наблюдения 

за поведением ребенка. 
Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в 
игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях)

оценку могут давать 
взрослые, которые 

проводят с ребенком 
много времени, 

хорошо знающие его 
поведение

оценка максимально 
структурирована
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3)  речевое развитие; 

4)  художественно - эстетическое развитие; 

5) физическое развитие.  

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

  

2.1.2.  Формы, способы, методы, и средства  реализации Программы  

 

         Построение воспитательно-образовательных отношений  основывается на 

адекватных возрасту методах и формах работы с детьми. Выбор методов и форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных особенностей,  

опыта и творческого подхода педагога. [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.  Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

             коррекции нарушений развития детей 

 

       Содержание образовательной деятельность в группе направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказание 

помощи в освоении основной образовательной программы.  

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное 

на современных педагогических технологиях 
 

продумывают содержание и организацию совместной 

деятельности детей, способы создания условий для  

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка 

ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире 

сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную 

деятельность детей 

определяют общие  правила  для детского коллектива, 

включающие равенства прав, взаимную доброжелательность, 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь и 

поддержать 

создают развивающую предметно-пространственную среду 

соблюдают гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей: теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности и инициативы 

 

 детской самостоятельности, инициативы; 
 

сотрудничают с родителями, решая задачи воспитания и развития 

детей 
 

 

 

 

 

    В ходе 

 

Реализации 

 

 Программы 

 

 педагоги: 
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2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Это может быть: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

- опыты и эксперименты; 

- занятия по интересам в центрах активности.  

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Успешное взаимодействие с семьями возможно лишь в том случае, если педагоги 

группы знакомы с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о педагогах и группе, которой доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

2.1.7.   Взаимодействие с социальными партнерами 

 

 
[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

2.2. Часть, формируемая учасниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного  

           возраста   О. Л. Князевой, О.Б.Стеркиной «Я, ты, мы»    

 

Программа состоит из трех основных разделов: 

1) «Уверенность в себе»; 

Условиями эффективного взаимодействия

открытость 
организации

установление 
доверительных и 

деловых контактов

реализация 
активных форм и 
методов общения

использование 
образовательного и 

творческого 
потенциала социума
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2) «Чувства, желания, взгляды»;  

3) «Социальные навыки».  

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет 

к воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его 

демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать 

свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с 

уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с 

пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.  

[Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста О.Л. 

Князевой, Р., Б. Стеркиной «Я, ты, мы»] 

  

2.2.2.  Проектная деятельность  
 

       Проектная деятельность, осуществляется в пространстве возможностей, где нет 

четко заданных норм, ориентирована на исследование как можно большего числа 

заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и 

известного педагогу) пути.  

Пошаговая реализация проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа принимает активное участие в реализации общесадового проекта «Мы как 

дольки апельсидщна, все дружны и неделимы». 

    Цель проекта: формирование у всех участников воспитательно-образовательных 

отношений навыков адекватного, уважительного и доброжелательного отношения при 

взаимодействии с представителями разных культур, национальностей, вероисповеданий, 

социального статуса.  

В 2017-2018 учебном году реализация проекта будет осуществляться посредством 

интерактивных путешествий по изучению национальностей населяющих Россию. 

Шаг первый.       Выбор темы 

Третий шаг.        Реализация проектов. 

Планирование с детьми: 

 выявление известных детям 

факторов и сведений; 

 составление «паутинки»; 

 выбор проектов; 

 составление письма родителям. 
 

Планирование с педагогами: 

 определение ключевого содержания; 

 постановка образовательных задач; 

 продумывание проектов и виды 

деятельности; 

 подбор средств и материалов. 

Шаг второй.        Планирование темы и проектов 

Четвертый шаг.     Завершение темы.          Презентация проектов. 
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Национальности  Месяц 

Азербайджанцы, узбеки Февраль  

 

В младшей «А» группе в течение всего учебного года, как в совместной 

деятельности  взрослого и детей, в совместной деятельности со сверстниками, так и  в 

самостоятельной деятельности  реализуется проект «В семье дружат – живут, не тужат». 

  

Цель проекта: воспитание чувства привязанности и любви к своим родителям, 

родственникам, пособствовать гармонизации взаимоотношений между детьми и 

родителями,  формирование у детей понятие «Семья».  

Задачи:           

1) формировать у детей представление о семье; 

2) воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, формировать умение 

проявлять заботу о родных людях; 

3) обобщать отношения детей с родителями опытом совместной творческой 

деятельности; 

4) способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребѐнком в условиях семьи и детского сада; 

5) установление партнѐрских отношений с семьѐй каждого ребѐнка.  

Приложение № 1.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

  

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Режим дня 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском 

саду.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

1) построения воспитательно-образовательных отношений  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

2) решения программных воспитательно-образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей,  самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольной Организации.         

         Основные  компоненты  режима: 

1) дневной  сон;  

2) бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, непосредственная образовательная  

деятельность, совместная  и самостоятельная  деятельность); 

3) прием  пищи; 

4) прогулка. 
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          При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

1) полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

2) тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

3) привлечение детей к посильному участию в режимных моментах,  поощрение 

самостоятельности и активности; 

4) формирование культурно-гигиенических навыков; 

5) эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

6) учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

7) спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика.  Приложение № 2.  
 

Режим дня младшей группы «А» на холодный период 

  
 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная,  7.00-8.10   

 самостоятельная деятельность детей     

      

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

  8.10-8.35   

 Игры, самостоятельная деятельность  8.35-8.40   

     

 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

 8:40-9.50   

 Игры, самостоятельная деятельность     

      

 Второй завтрак  9.50-10.00   

      

 Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-11.2 0   

      

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

 11.20-11.40   

 Подготовка к обеду, обед  11.40-12.10   

     

 

Закаливающие процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 

 12.10-15.00   

 Взбадривающая гимнастика, постепенный подъем,  15.00-15.15   

 самостоятельная деятельность     

 

Полдник 

  15.15-15.25   

 Игры, самостоятельность и организованная детская деятельность 15.25-15.45   

      

 Подготовка к прогулке, прогулка  15.45-16.35   

      

 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин  16.35-16.55   

      

 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 

  16.55-19.00   
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 Режим дня младшей группы «А» (летний оздоровительный период)    

       

 Виды деятельности  Младшая группа   

       

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика  07.00 - 08.20   

Подготовка к завтраку  08.20 – 08.30   

Завтрак  08.30 – 08.50   

Игры, подготовка к прогулке  08.50 – 09.00   

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и 

детей,  

09.00 – 11.40 

  

игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры) 

   

     

2-й завтрак  10.00 – 10.10   

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.40 – 11.50   

Подготовка к обеду  11.50 – 12.00   

Обед  12.00 – 12.20   

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 – 15.30   

Постепенный   подъем,   оздоровительная   

гимнастика,  15.30 – 15.45   

воздушные и водные процедуры      

Полдник  15.45 – 16.00   

Игровая деятельность детей  16.00 – 16.40   

Подготовка к ужину  16.40 – 17.00   

Ужин  17.00 -17.20   

Подготовка к прогулке  17.20 – 17.30   

Прогулка, уход детей домой  17.30 – 19.00    
 

Организация  сна 

  При недостатке сна  выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают 

снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам.  Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур.  

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1) в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна; 

2) первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель; 

3) спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3-5 градусов; 

4) во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  помощника воспитателя)  в  

спальне  обязательно; 

5)  не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов; 

6) необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  

но  не  задерживать  их  в постели. 
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 Организация  прогулки 

        Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей    составляет  около  3-4  часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня - до  обеда  и во  

вторую   половину  дня - после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  

При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  

лет. 

      Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

1) наблюдения; 

2) подвижных игр; 

3) трудовой деятельности; 

4) самостоятельной игровой деятельности  детей; 

5) индивидуальной работы с  детьми.  

        Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

        В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности  и 

погодных условий - изменяется и последовательность разных видов деятельности детей 

на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем 

больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

Приложение № 3.  

       Один  раз  в  неделю с  детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  этом  

учитываются  особые  правила: 

1) темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее; 

2) место и дорога должны быть заранее апробированы, безопасными для жизни и 

здоровья детей; 

3) ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы; 

4) выход на экскурсию разрешается только после проведения  инструктажа,  записи  в  

журнале  «Журнал выхода детей за территорию дошкольного учреждения». 

 Организация  питания 

        В  организации  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание (между завтраком 

и обедом включен второй завтрак). Контроль  за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на   фельдшера, 

повара 10 разряда  организации. 

       В организации  осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников с целью организации рационального 

питания в семье,   формированию представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  

информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню.  

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  

работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  

соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных 

блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 
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Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников воспитательно-

образовательных отношений  (взрослых и воспитанников) по решению воспитательно-

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и ребенка,  формой организации (возможности свободного 

размещения, перемещения и общения  в процессе воспитательно-образовательных 

отношений).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.   

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная  деятельность  детей     занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  

часов: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной  среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация непосредственной образовательной деятельности. 

В младшей группе от 3 до 4 лет   непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется  в первую половину дня не более двух. 

Перерывы  между  ними -  не  менее  10  минут.    

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

осуществляется и  во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  

составляет  не более 25 - 30 минут в день.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей от 

организуется 3 раза в неделю.  

Для  профилактики  утомления  детей  непосредственная образовательная 

деятельность, требующая  повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, организуется  в первую половину дня и чередуется  с физкультурной, 

музыкальной непосредственной образовательной деятельностью.    

При организации непосредственной образовательной деятельности учитываются:  

1) гигиенические  требования  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  

падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям); 

2) длительность  проведения   (должна  соответствовать  установленным  нормам,  а  

время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало  

непосредственной организованной деятельности,  организация  детского  внимания). 

3) подготовка  к  непосредственной организованной деятельности,  (воспитатель  

должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  

и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы); 

4) использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми; 

5) использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой); 

6) обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственной 

организованной деятельности.        
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Воспитательно-образовательные отношения  строятся с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательных отношений  обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  

поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

          Построение воспитательно-образовательных отношений строится  на проектно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей и  дает 

возможность достичь этой цели.  Приложение № 4.    

Построение всех  воспитательно-образовательных отношений  вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения воспитательно-образовательных отношений  

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме  уделяется  не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. 

Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

1) игровой; 

2) двигательной; 

3) познавательно-исследовательской; 

4) коммуникативной;  

5) продуктивной;  

6) музыкально-художественной; 

7) трудовой; 

8) чтения художественной литературы и пр.  

Приложение № 5.  

 

Продолжительность непрерывной непосредственной  

образовательной деятельности 

 

Возраст детей 

 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем нагрузки  

в I половине 

дня 

Максимально 

допустимый 

объем нагрузки  

во II половине 

дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

нагрузки  

в день  

3-4 года 15 мин 30 мин  30 мин 
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Объем  непосредственной образовательной деятельности  в неделю 

 

          

   Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 

Дни недели  Образовательная область, время 

    

Понедельник 1. Физкультура 09:00-09:15 
 2. Развитие речи 09.25-09.40 

    

Вторник 1 Музыка 09.15-09.30 
 2. Социально – коммуникативное 09.40-09.55 

  развитие  

Среда 1. Физкультура 09:00-09:15 

 2.Рисование 09.25-09.40 

   

    

Четверг 1. Музыка 09.15-09.30 
 2.  Познавательное развитие 09.40-09.50 

    

Пятница 1. Физкультура 09.00-09.15 
 2. Лепка/аппликация 09.25-09.40 

    

Возрастная 

группа 

Обязател

ь-ная 

часть 

(кол-во) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь 

ных отношений 

(кол-во) 

Длитель

-ность 

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Кол-во  Время  

 

3-4 года 9 

 

1 15 10 2 часа 

30мин 



 

 

20 

 

3.1.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией проектно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений.  

Основой проектно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений является выбор  определѐнной  темы  в  соответствии  с  

интересами  и  возможностями детей.  Событийная  организация  образовательной   

деятельности в  условиях  проектно-тематического  планирования  расширяет 

многочисленные  возможности  для  детской  практики,  экспериментирования,  развития  

основных  навыков,  понятийного  мышления. 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

3.1.3. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной  среды 

 

Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений в  
группе является правильная организация развивающей предметно - пространственной 

среды. Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается, как 

комплекс психолого-педагогических условий обеспечивающих активную 

жизнедеятельность детей, становление их субъективной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Групповое пространство младшей «А» группы спланировано так, чтобы дети 

могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а 

наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и что важно – для развития 

 

и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая 

личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная 

развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 

меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в 

конечном итоге – учит учиться. 

Пространство младшей «А» группы организовано в виде разграниченных зон 

(«уголки», «центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Оснащение разграниченных зон («уголков», «центров») подвижное, легко 

изменяемое и меняется в соответствии с тематическим планированием. 

 

 

обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных 
видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и 

совершенствованию структуры детской личности. 
 

Цель создания 

развивающей предметно-пространственной среды 
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Группа оснащена разнообразными играми и пособиями в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

1. Центр физкультуры 

2. Центр сюжетно - ролевой игры 

3. Центр развития речи 

4. Центр математики 

5. Центр естествознания 

6. Центр драматизации  

7. Центр строительства 

8. Центр изобразительного искусства 

9. Центр трудовой деятельности 

10. Центр музыки 

11. Уголок уединения 

Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие 

модули, ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное воображение детей по-

разному перестраивать игровое пространство. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера: побуждать к наблюдениям, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментированию с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная развивающая среда организовывается 

как культурное пространство, оказывающее воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

 

3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы 

 

Группа имеет необходимые помещения,  материалы и оборудование для 

полноценного развития, двигательной активности,  комфортного, безопасного и 

эмоционально благополучного пребывания детей в Организации: 

1) приемная: индивидуальные шкафчики для ребенка, а также шкаф для хранения 

верхней одежды персонала; стенды; физкультурный уголок»; папки-передвижки; 

2) спальня: индивидуальные кроватки, постельные принадлежности; 

3) буфетная: набор посуды и столовых принадлежностей; 

4) туалетная и умывальная комната: индивидуальные полотенца детей и персонала, 

умывальники для детей и персонала. 

5) групповая комната:  

№  Направления 

образовательной 

деятельности / 

образовательные 

области 

Разработанные педагогами объекты 

РППС(методические пособия, дидактические 

материалы, игры, картотеки и.т.д.) 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Картотека: «Сюжетно-ролевых игр». 

Изготовлены костюмы для сюжетно-ролевых игр: 

«Парикмахер», «Повар», «Доктор». 

Изготовлены атрибуты к с\р игре «Парикмахер», 

«Больница», «Магазин», «Кафе». 
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2 Познавательное 

развитие 

Картотеки: «Дидактические игры по ФЭМП»; 

 «Игры-эксперименты»; 

Дидактические игры:  «Чей домик?», «Половинки», 

«Подбери пару», «Забавный транспорт», «Учим 

формы», «Учим цвета», «Четвертый лишний», 

«Профессии»», «Забавный транспорт», «Матрешки», 

«Чей хвостик», «Большой Маленький», «Подбери 

блюдце». 

 Пазлы  «Овощи», «Фрукты», «Морские жители», 

«Зимние пары». 

Вкладыши Воскобовича «Фонарики». 

Вкладыши «Цветные геометрические фигуры»,  

«Лесные жители»,  «Ферма». 

 Ширмы: «Зима», «Лето», «Осень», «Весна», 

«Россия– наша Родина», «Правила пожарной 

безопасности». 

3 Речевое развитие Пособия для дыхательной гимнастики 

Дидактические игры на развитие речевого дыхания: 

«Перышки» бумажные, 

«Рамочки с сердечком», 

«Цветочек с бабочкой», 

Бутылочки с трубочкой, 

«Альбом звукоподражаний». 

4 Художественно – 

эстетическое развитие 

Шумовые инструменты 

Маски 

Колпаки  

Театр пальчиковый. 

Театр пластмассовый. 

Настольный театр «Репка», «Маша и медведь», «Кот, 

петух и лиса»,  

Изготовлен пальчиковый театр «Колобок» (вязаный). 

Маракасы-3,  барабаны-2, дудочка-1, трубы-5, 

гитары-2, пальчиковый театр-2набора, матрешка-1, 

ложки деревянные «Хохлома»-1, чашка «Хохлома», 

шкатулка «Хохлома»-1, ваза резная -1, книги 

(художественная литература) -10шт 

5 Физическое развитие Изготовлены игры: «Бильбоке»»  

«Моталочки – мышки». 

Гантели – 2 

«Массажные перчатки» - 3пары 

Флажки -10 

Ленточки – 10 

Платочки 10 

Мячи – 5  

Скакалки -5 

Кольцеброс -1 

Кегли – 1набор 

«Косички» - 5шт 

Ворота для прокатывания мяча-1 

Мешочки с песком – 5 
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          Успешность влияния развивающей предметно-пространственной среды на ребенка 

обусловлена его активностью в этой среде. Организация образовательных  отношений   

предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в 

пределах своего группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время, 

предметное окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности 

ребенка в развивающей предметно-пространственной  среде. 
 

3.1.5. Методические материалы и средства обучения 

 

Программно-методический комплекс  следует  принципам  и  подходам ФГОС ДО:  

1) обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства;  

2) организует  образовательную  деятельность  в  соответствии  с комплексно-

тематическим планированием;  

3) строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни и 

окружающего природного мира.  

    Программно-методический комплекс  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, 

представляющие определѐнные направления развития и образования детей 

(образовательные области). 

Направление  

развития 

Программы Парциальные программы и технологии 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие  

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

 

 

Буре  Р.С.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет).  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа  (3-4 года). 

Познаватель

ное развитие 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке (3-7 лет).  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года). 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа  (3-4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа  (3-4 года). 

Речевое 

развитие 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 
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Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,  

 

 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Комарова Т.В. Развитие художественных способностей 

дошкольников.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду.  Младшая группа (3-4 года). 

 Лыкова И.А. Программа по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников «Цветные 

ладошки»  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. Праздники и развлечения 

в детском саду.  

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Программа  

«Ладушки». 

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика. 

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. 

К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей. 

Щеткин А.В. Программа по театрализованной 

деятельности в детском саду.  

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан.  

Программа по музыкальному воспитанию 

дошкольников (3-7 лет) «Гармония». 

В. А.Петрова. Программа по музыкальному 

воспитанию детей раннего возраста «Малыш»  

Физическая 

культура 

 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,  

 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: 

Младшая группа.   

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду:  

Средняя группа. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: 

Старшая  группа.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: 

Подготовительная группа.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных 

игр.  

Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском 

саду.  

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Часть, 

формируемая 

  Князева О.Л., Стеркина  Р.Б. 

«Я, ты, мы». Программа  социально-эмоционального 
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участниками 

образователь

ного 

процесса 

развития детей дошкольного возраста.  

 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1.Здоровьесберегающие технологии 

 

Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век 

новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья стоит 

очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не в наших 

силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у детей дошкольного возраста 

потребности в сохранение и укреплении своего здоровья. Только физически развитые и 

практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. Для реализации 

данного направления в образовательной организации используются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

Здоровьесберегающие технологии Время проведения 

Гимнастики:  

- утренняя гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

 

 

- взбадривающая гимнастика. 

 

- утро, до завтрака;  

- во время утреннего 

приема, 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- после дневного сна. 

 Закаливание для детей дошкольного возраста: 

Ходьба по массажным коврикам, дорожкам.  

Топтание в тазах с водой контрастной температуры.  

Объем воды в тазу такой,  чтобы покрывал ступню  ребенка: 

 - 1 таз с раствором пищевой соды  -  50гр. соды на 1 литр 

воды,  вода 28С; 

 - 2 таз с солевым раствором  - 1ст. ложка соли на 1 литр вода, 

вода 18С; 

 -  3 таз с чистой водой, вода 28С. 

 Растирание стопы сухим полотенцем.  

 

Ежедневно до дневного 

сна 

 

 

 

 

 

Закаливание:  

- воздушные ванны; 

- оздоровительный бег (холодное время года  по коридору 

детского сада, в теплое время года  на территории детского 

сада); 

- умывание прохладной водой; 

- дорожки здоровья;  

- босикохождение. 

 

 

Вторая половина дня 
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 Лечебно-профилактические мероприятия: 

- волшебная приправа (чеснок); 

- лечебное смазывание носа (оксалиновая мазь); 

- увлажнитель воздуха; 

- чесночные ингаляции; 

- хвойные букеты; 

- аромамедальоны; 

- витаминотерапия; 

 

В  течение  дня 

в период подъема 

инфекционных 

заболеваний 

 

 Прогулки: 

- в первую и во вторую половину дня с проведением 

подвижных и спортивных игр; 

- целевые прогулки; 

 

По режиму дня 

 

По плану воспитателей  

  

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений  

 

Планирование является важной частью организации воспитательно-

образовательных отношений.  Оно необходимо для успешной реализации рабочей 

программы, согласования деятельности педагогов, распределения функций и 

обязанностей. Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в 

воспитании, дозировать информационную и физическую нагрузку на детей. С помощью 

планирования педагог определяет свои педагогические задачи, распределяя их во 

времени; намечает, когда и какую провести непосредственную образовательную 

деятельность, досуги, беседы, взаимодействие с родителями и пр.; продумывает, как 

организовать среду, какие подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает, какие 

организовать игры.    

В планировании  предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям 

развития ребенка: физического, речевого, социально-коммуникативного, 

познавательного, художественно-эстетического. 

Ежедневно планируются  игры, направленные на развитие физической активности, 

предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со 

сверстниками.  

          [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

3.2.3. Кадровые условия реализации Программы   

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

3.2.4. Финансовые условия реализации Программы 

           [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 
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Приложение 1 

 

Проект группы 
 

 

Наименование 

педагогического опыта 

Проект «В семье дружат – живут, не тужат»  

Авторы – разработчики 

педагогического опыта 

Воспитатели:  Шатайло Оксана Васильевна 

Период формирования и 

функционирования 

педагогического опыта 

2017 -2018гг. 

Адрес педагогического 

опыта 

62883, Российская федерация, 

Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. 

Пыть  – Ях, 3-й мкр. Кедровый, д. 40 «А», МДОАУ 

ЦРР - д\с «Фантазия» 

Т. 8(3463)46-51-16 

Элекронный адрес: mdou_fantaziya@mail.ru 

 

Педагогический проект у детей младшего дошкольного возраста 

«В семье дружат – живут, не тужат» 

Семья — источник радости и счастья, 

Любви неиссякаемый родник. 

И в ясную погоду, и в ненастье 

Хранит семья и ценит жизни миг. 

 

Семья — оплот и сила государства, 

Хранящая традиции веков. 

В семье ребѐнок — главное богатство, 

Луч света, как маяк для моряков. 

 

Лучи растут, становятся всѐ ярче 

И люди жадно тянутся на свет. 

Душа семьи становится богаче, 

Когда царят любовь в ней да совет. 

Краткая аннотация проекта  

Данный проект направлен на формирование у детей первичных представлений о семье, 

ее членах и их функциях в семье. О роли семьи в жизни общества.  

Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли семьи в жизни каждого человека, о 

семейных традициях и их развитии в современных условиях. Работа над проектом имеет 

большое значение для формирования личности ребѐнка, укрепление и развития детско – 

родительских отношений. Родители должны дать понятие ребѐнку, что он часть семьи, что 

это очень важно. Мы взрослые должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать 

у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать к детям чувство привязанности к 

семье и дому.лш 

Вид проекта: познавательно – творческий 

Выполнила: воспитатель младшей «А» группы Шатайло Оксана  Васильевна. 
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Актуальность 

В младшем дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементарные 

представления о явлениях общественной жизни и нормах человеческого общения. Детям 

этого возраста свойственна большая эмоциональная отзывчивость, что позволяет 

воспитывать в них любовь, добрые чувства и отношения к окружающим людям и, прежде 

всего, к близким, к своей семье. А ведь это основа из основ нравственно – патриотического 

воспитания, его первая и самая важная ступень. Ребѐнок должен осознать себя членом семьи. 

Именно семья является хранителем традиций, обеспечивает преемственность поколений, 

сохраняет и развивает лучшие качества людей. Ознакомление детей с понятием «семья 

невозможна без поддержки самой семьи». Семья - это первый социальный институт, с 

которым ребенок встречается в жизни, частью которого является. Вот почему проблема 

сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций становится актуальной и 

определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и 

формировании социально-нравственной культуры ребѐнка. 

Очень важно сформировать у ребенка понимание, что он мальчик или девочка, а когда 

вырастет, будет женщиной или мужчиной, и эта принадлежность к полу, не измениться в 

зависимости от ситуации или личных желаний ребенка. Родители дошкольников смогут 

почувствовать себя полноправными участниками педагогического процесса. И самое главное, 

проект будет способствовать укреплению семьи, что само по себе переоценить невозможно. 

Семья во все времена оказывала огромное влияние на детей. 

Проблема. 
 У детей отсутствуют четкие представления о таких понятиях как «семья», «члены семьи». 

Многие дети не могут объяснить значимость семьи для человека. Конечно, не каждый 

родитель в полной мере осознаѐт актуальность обсуждаемой проблемы и вряд ли знаком с 

методами и средствами еѐ решения. Необходимость создания и реализации проекта «В семье 

дружат – живут не тужат» была обусловлена выше перечисленными факторами. 

Цели и задачи:    
Формирование у детей первоначальных представлений о семье, повышение роли семейных 

ценностей в становлении личности ребенка.  

Задачи: 

1) Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, развивать умение выражать свои 

чувства (радость, нежность); 

2) Познакомить детей с понятиями «семья», «имя» и «фамилия»; 

3) Учить называть членов своей семьи, устанавливать родственные связи; 

4) Вызвать интерес к собственному имени; 

5) Воспитывать у ребѐнка доброжелательное отношение, уважение к своим родителям, 

желание помогать им. 

Инновация  данного проекта, на мой взгляд, в том, что вместе мы не только будем активно 

познавать и осваивать новое, но и будем активно трудиться и отдыхать в одной команде 

«Воспитатели – дети – родители», где родители превратятся из наблюдателей в активных 

участников жизни детей в детском саду. 

Методы и приемы: для анализа состояния выявленной проблемы на практике 

использовались такие методы, как:  

 анализ психолого-педагогической литературы 

 наблюдение,  

 эксперимент,  

 анализ полученных данных,  

 обобщение, 

 анкетирование родителей 
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Форма проведения:  

занятия, беседы, наблюдения, дидактические  и подвижные игры, чтение художественной 

литературы, прослушивание аудиозаписи, продуктивные виды деятельности. 

Используемые ресурсы 
Для реализации данного проекта нам необходимы временные ресурсы, так как  данный 

проект долговременный и рассчитан на восемь месяцев, октябрь - май. Работая над этим 

проектом, мы обращаемся к помощи психолога, музыкального руководителя, инструктору по 

физическому воспитанию. 

Материальные ресурсы: литературные произведения, музыкальный  центр, аудио- и 

видеозаписи,  интернет – ресурсы, канцелярские принадлежности, атрибуты для подвижных 

и театрализованных игр, методическая литература, разные виды театра, костюмы для 

сказочных театрализованных инсценировок, мультимедийная установка. 

В процессе реализации проекта будет вестись фотосъемка.  

Партнеры: Шатайло О.В., родители детей группы,  Ларина Л. С. 

Целевая аудитория: В этом проекте участвуют 29 воспитанников младшей «А» группы в 

возрасте 3-4лет. 

План реализации проекта 

1) организационный этап 

мероприятие дата Ответственный 

1. Диагностика детей и 

выделение уровней 

адаптации детей к ДОУ. 

2. Подбор специальной 

методической литературы, 

подвижных игр, 

физкультминуток, 

считалок, русских 

народных сказок 

3. Анализ психолого - 

педагогической 

литературы. 

4. Анкетирование 

родителей. 

 

 

04.10.16 – 06.10.16 

 

 

 

11.10.16 -13.10.16 

 

 

 

 

 

18.10.16 – 20.10.16 

 

25.10.16 - 27.10.16 

Шатайло Оксана 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) основной этап 

 

М

ес

яц 

№п/п Тема Цель 

С
ен

тя
б

ь
 

1 Пальчиковые игры со  

стихами «Моя семья», 

 «Кто приехал?» 

Способствовать развитию мелкой 

 моторики, мышления, речи 

2 Беседа «Папа, мама,  

я - семья» 

Формировать  

первоначальное представление о 

семье. Воспитывать интерес к  

собственному имени. 

3 С/р игры «Дочки-матери», 

«Семья» (с разными  

сюжетами) 

Способствовать возникновению 

 игр из окружающей жизни. 
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4 Игра-драматизация  

«Петуш и его семья» 

 

 

 

Формировать представление о семье 

на 

примере семьи петушка, показать 

заботу родителей о своих детях, 

воспитывать любовь к родному языку, 

знакомить детей с 

фольклорными произведениями. 

О
к
тя

б
р
ь
 

5 Упражнение «Семья» Развивать движения больших пальцев 

рук. 

6 Беседа «Цветок наш зовѐтся 

«Родная семья» 

Познакомить с понятием «семья»,  

закреплять   умения определять 

наименования родственных 

отношений 

между близкими членами семьи. 

7 Д/и «В Гостях у куклы 

Антоши» 

 

Формировать представления о семье,  

закреплять умение определять 

наименование 

родственных отношений между 

близкими 

членами семьи. 

8 Слушание песни 

 «Моя семья» 

Муз. Е. Гомоновой. 

Приучать слушать музыкальное 

произведение, 

понимать характер музыки. 

Н
о

я
б

р
ь
 

9 
Заучивание наизусть 

«Посидим в тишине» Е. 

Благининой 

Развивать память, учить 

выразительно, читать стихотворение. 

10 Знакомство с пословицами о 

семье: «В гостях хорошо, 

 а дома лучше»,               

«Когда семья вместе, и 

сердце на месте», «Семья – 

это семь я» 

Способствовать пониманию смысла 

пословиц. 

 

11 Совместное составление 

рассказа на тему 

 «Самый, самый   

и его семья» 

(петушо(петушок, курица и цыплята) 

Ввести понятие «семья»,подчѐркивая  

заботу членов семьи друг о друге. 

Воспитывать чуткое отношение 

к членам семьи. 

12 Заучивание стихотворения 

«Мамина улыбка». 

Эмоционально воспринимать 

 художественные произведения, 

 на ихпримере  показать  

любовь к близким,  

к своим детям. 

Д
ек

аб
р

ь
 

13 Беседа «Семья» 

 

Формировать представления о семье 

 и своѐм месте в ней. 

14 П/и «Козлята и волк». Развивать двигательную  

активность, выполнять 

действия по ходу сказки. 

15 Д/и «Помощники в семье» 

(сюжетные картинки). 

Воспитывать уважение к труду 

 взрослых членов семьи, сочувствие 
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 к ним, желание помочь,  

освободить от хлопот. 

16 Игра- тренинг «Я потерялся» 

(в магазине) 

 

Формировать представление о  

себе через 

элементарные знания и действия– 

 «я знаю, как меня зовут, как зовут 

моих маму и папу». 

Я
н

в
ар

ь
 

17 «Теремок для матрѐшки» 

 

Учить осмысленному 

конструированию. 

18 П/и «Курица и цыплята».  Показать заботливое 

 отношение мамык своим детям; 

создать положительноеэмоциональное 

настроение у детей. 

19 Игровое упражнение «Моя 

семья» (мама какая?) 

Учить подбирать прилагательное к 

существительному. Формировать 

понятие«родственные связи». 

20 Чтение рассказа К. Д. 

Ушинского «Вместе весело,  

а врозь скучно». 

Воспитывать чуткое отношение к 

членам семьи. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

21 Игра-беседа «Я люблю  

маму и папу». 

 

Формировать представление о семье, 

о том, что никто не должен разлучать 

ребѐнка с родными; вызвать желание 

говорить о своих близких, называть их 

имена. 

22 Игра-имитация «Курочка и 

цыплята». 

Способствовать  

проявлению эмоциональной 

отзывчивости на  

музыкальное произведение. 

23 Строительно-конструктивная 

игра «Строим дом». 

 Во время игр детей продолжать учить 

их конструктивным навыкам. 

 

24 Игра м.п. «Великаны и  и 

и гномы». 

Способствовать развитию движений. 

 

 

25 Рассматривание и  

нахождение 

фотографий своих близких в 

фотоальбоме и назывании 

ихимен имѐн (на фотографии «Моя 

мама, еѐ зовут…») 

Узнавать и называть по фотографии 

своих близких  близких , их родственные 

отношения. 

 

 

 

26 Игра «Думаем и отвечаем» 

(вопросы). 

Развивать логическое мышление. 

 

27 Аппликация «Платочек для 

мамы» 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, 

желание сделать ей приятное. 

28 Рассматривание картинок, 

репродукций с изображением 

семьи,  

мам со своими детьми и т.д. 

Способствовать восприятиюи 

пониманию 

произведений искусства. 

 

А
п

р
е

л
ь 29 Игра-беседа «Назови всех 

членов своей семьи» 

Формировать понятие «родственные 

связи»; развивать логическое 
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мышление. 

30 Игра «Разложите картинки» 

(от старшего к младшему и 

наоборот) 

Развивать логическое мышление. 

 

31 Игра «Как настоящие 

строители» (куклы просят 

построить для них дом). 

Способствовать закреплению навыков 

конструирования несложных  

зданий из соответствующего 

материала. 

32 Ситуативный разговор 

«Мамины помощники» 

Проявлять заботу о близких,  

оказывать посильную помощь. 

М
ай

 

33 Игра «Чей, чья, чьѐ, чьи?» Развивать логическое мышление. 

34 Д/и «Кто в домике живѐт?» 

(мамы, детки). 

Вырабатывать сообразительность, 

формировать музыкальный слух. 

35 Игра «Что делает кукла?» 

 

Способствовать определению жанра 

 музыки, развивать память. 

36 Самостоятельная 

деятельность: рисование  

себя в трафаретном домике. 

Подводить к пониманию того, что 

дети живут в семье (в своѐм доме.) 

 

 

Работа с родителями: . Консультации «Будем вежливы…», «Как правильно общаться с 

детьми», «Можно ли обойтись без наказания?», «Права ребенка в семье», «Роль 

дидактической игры в семье и детском саду», «Ошибки семейного воспитания», «Роль отца в 

семейном воспитании». 

3.Групповая консультация "Как создать родословную своей семьи" 

4.Памятки  и рекомендации для родителей: «Пять путей к сердцу ребенка», «Путешествие в 

прошлое семьи». 

3) заключительный этап 

 

Мероприятие Дата Ответственный 

 

1.Анализ результата 

проекта. 

2.Консультации 

«Дружеские отношения 

взрослых и детей в семье - 

основа воспитания 

положительных черт 

характера ребенка» 

3.Групповая консультация 

«Воспитание любовью» 

4.Памятка  

«Законы семьи» 

5. Презентация проекта «В 

семье дружат – живут не 

тужат» 

 

02.05.13. - 12.05 17. 

 

 

 

06.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шатайло Оксана Васильевна 

 

Ожидаемый результат  :воспитание чувства гордости за свою семью и любви к еѐ 

членам,  знать историю своей семьи, семейные традиции и праздники,  повысить 

педагогическую культуру родителей,  установить с ними доверительные и партнѐрские 

отнош 
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            Приложение 2 

       

                                                      Комплексы утренних гимнастик 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(сентябрь) 

 

 

Комплекс  «Дружная семья» 
 

1.  И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопки перед лицом 8 раз под слова: 

«Папа, мама, брат и я вместе — дружная семья!» 

Вернуться в и.п.. Повторить 3 раза.  

 

2. «Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся!» 

 И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на колени, смотреть вперед. 

Вернуться в и. п. Повторить 5 раз.  

 

3. «Папа большой, а я — маленький. Пусть я маленький, Зато — удаленький.» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. Вернуться в и. п. Повторить 

4—5 раз.  

 

4. «Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше — Мама или Миша?» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 6—8 подпрыгиваний; 

непродолжительная ходьба (5—6 сек). Повторить 2 раза. 

 

5. «Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не страшна простуда нам, Нам не 

нужно к докторам!» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., выдох ртом, губы 

трубочкой. Повторить 3—4 раза. 

 

 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в квартире?» 
 

Перед началом игры дети образуют круг. Педагог находится в центре круга, он 

произносит текст и показывает движения, которые дети повторяют. 

Кто живет у нас в квартире? Шагают на месте. 

 

Раз, два, три, четыре. Будем мы сейчас считать — Раз, два, три, четыре, пять! Хлопают в 

ладоши. 

Мама, папа, брат, сестра — Сосчитаю всех едва! Выполняют «пружинку», руки на пояс. 

Самый главный — это я, Прикладывают руки к груди. 

Вот и вся моя семья! Поднимают  руки   вверх,   затем медленно опускают вниз. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(сентябрь) 

 

 

Комплекс  «Веселые погремушки» 

 

Есть веселые игрушки, 

— Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Им названье — погремушки, 

—  Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Любят дети в них играть, 

С ними прыгать и скакать! 

 

1. «Поиграй перед собой» 
И. п.: ноги слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки вперед, погреметь и 

спокойно опустить за спину. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

 

2. «Покажи и поиграй» 
И. п.: ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, показать, поиграть, сказать «вот». 

Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Повторить по 3 раза. 

 

3.«Погремушки к коленям» 
И. п.: ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон вперед, погремушки к коленям — выдох. 

Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. Обращать внимание детей на то, чтобы при наклоне 

вперед они старались ноги в коленях не сгибать. 

 

4.«Прыг-скок» 
И. п.: ноги слегка расставить, погремушки опущены; 6—8 подпрыгиваний; 6—8 шагов со 

взмахом погремушками. Повторить 2— 3 раза. 

 

5.«Погремушкам спать пора» 
И. п.: ноги врозь, погремушки вниз. Погремушки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., 

выдох ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4 раза. 

При последнем повторении упражнения — присесть на корточки, погремушки под щечку. 

 

Игра малой подвижности «Найди погремушку» 

 

Инвентарь: одна погремушка. 

Погремушка заранее перед занятием спрятана педагогом на площадке. Дети образуют круг, 

берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. Держась за руки, дети и педагог идут 

по кругу. Педагог произносит текст: 

С вами мы гулять пойдем, 

Погремушку мы найдем. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Будем все ее искать. 

Ходим тихонько, 

Ищем внимательно, 

Погремушку мы найдем обязательно! 

Идите, дети, искать погремушку! 

Дети расходятся по площадке, ищут погремушку. Когда кто-либо из детей находит игрушку, 

он должен принести ее педагогу. Игра повторяется. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(октябрь) 

 

 

Комплекс «Разноцветные мячи» 

 

Инвентарь: мячи резиновые— в соответствии с количеством детей в группе. 

 

Очень любят все ребята в мячики играть, 

 С разноцветными мячами упражненья выполнять! 

 Мячики разные — зеленые и красные,  

Крепкие, новые, звонкие, веселые. 

 

1. «Выше мяч» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, посмотреть, опустить, сказать «вниз». 

Повторить 4—5 раз. 

2. «Вот он» 
И. п.: ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, мяч вперед, сказать «вот он». Вернуться 

в и. п. Повторить 4—5 раз. Ноги в коленях не сгибать. 

 

3. «Веселый мяч» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч перед ногами, руки за спину. Присесть, катать мяч от руки 

к руке, остановить и быстро выпрямиться. Повторить 4—5 раз. 

 

4.«Подпрыгивание» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч на земле, около ног, руки на пояс. Подпрыгивание вокруг 

мяча — круг и 8—10 шагов со взмахом рук. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

 

5. «К себе и вниз» 
И. п.: то же, мяч опущен. Мяч к себе, носом — вдох. Мяч опустить, на выдохе произнести: 

«вни-и-из». Повторить 3—4 раза. 

 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мой веселый звонкий мяч» 
 

        Дети образуют круг. Посередине круга находится педагог, в руках у него мяч. Педагог 

показывает детям, как легко и высоко прыгает мяч, если отбивать его рукой, затем кладет мяч 

около ног на землю и предлагает детям выполнить упражнения, повторяя их вслед за ним. 

Педагог медленно читает текст и вместе с детьми выполняет следующие движения. 

 

Мой веселый звонкий мяч,      Выполняют «пружинку», руки на пояс. 

Ты куда помчался вскачь?       Наклоны вправо-влево, руки полочкой одна на другую на уровне 

груди  

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой!              Наклон вперед, руки вперед – в стороны. 

С.Маршак  

        Затем педагог предлагает детям попрыгать вместе с мячом, одновременно снова 

повторяя текст стихотворения. Дети прыгают на двух ногах, положение рук произвольное. 

Закончив читать текст, педагог говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и 

убегают от педагога к заранее указанному ориентиру (дерево, куст, беседка и т. п.). Педагог 

делает вид, что ловит детей. 
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КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  И  ИГР №2 

(октябрь) 

 

 

Комплекс  «Надо чисто умываться по утрам и вечерам!» 

 

Чтобы быть здоровым,  

Чистым и красивым,  

Нужно умываться  

Белым нежным мылом! 

Полотенцем растереться,  

Причесаться гребешком,  

В одежду чистую одеться  

И в детский сад пойти потом! 

 

1. «Чистые ладошки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 

Вернуться в и. п. То же другой рукой. Повторить по 3 раза. 

 

2. «Стряхнем водичку» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вверх; круговые движения кистью — 

«стряхивают водичку»; руки на пояс. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

 

3.«Помоем ножки» 
И. п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, хлопнуть два раза по коленям, сказать «моем 

чисто». Руки за спину. Ноги в коленях не сгибать. Повторить 4—5 раз. 

 

4.«Мы — молодцы!» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать 

легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

 

5. «Чтобы чистым быть всегда, 

Людям всем нужна... (вода)!» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Подняться на носки; руки в стороны, вдох носом. Опуститься 

на всю стопу, руки на пояс, на выдохе произнести «вода-а-а». Повторить 3—4 раза. 

 

Подвижная игра «Пузырь» 
              

          Дети вместе с педагогом берутся за руки и образуют небольшой кружок, стоя близко 

друг к другу. Педагог говорит: 

 

Раздувайся, пузырь, Раздувайся вверх и вширь.  

Раздувайся, пузырь, Пузырь мыльный и цветной,  

Раздувайся большой, Оставайся такой  Да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока педагог не скажет : 

«Лопнул пузырь!» Дети опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом 

«Хлоп!»Вариант. После слов «лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему 

держась за руки и произнося при этом звук «ш-ш-ш» — воздух выходит. Затем дети снова 

надувают пузырь — отходят назад, образуя большой круг.  
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(ноябрь) 

 

 

Комплекс «Платочки» 

 

Инвентарь: платочки в соответствии с количеством детей. 

 

Купила мама нам платочки —  

И для сына, и для дочки. 

 Платочки надо нам надеть,—  

Не будет горлышко болеть!  

Сначала с ними мы играем,  

Потом на шейку надеваем! 

 

1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед — 

показать платочек. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 

 

2.  И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо-влево, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 

4—5 раз. 

 

3. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести 

вперед. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 8—10 прыжков на месте. Дыхание 

произвольное. Повторить 2—3 раза в чередовании с ходьбой на месте. 

 

«Подуем на платочки» 
И. п.: ноги врозь, платочек в обеих руках внизу. Подняться на носки, сделать глубокий вдох 

носом; платочек вынести вперед, подуть на платочек. Вернуться в и. п. Повторить 3— 4 раза. 

 

 

Игра малой подвижности «Найди платочек» 
 

Инвентарь: платочек. 

 

Дети встают врассыпную рядом с педагогом. У педагога в руках платочек. По команде 

педагога дети закрывают глаза, в это время педагог в пределах игровой площадки прячет пла-

точек. Педагог приглашает детей пойти и найти платочек: 

 

Платочек, дети, вы найдите  

И мне платочек принесите! 

 

Дети ходят по игровой площадке, ищут платочек. Кто из детей первым находит платочек, 

приносит его педагогу.  

Примечание. Перед началом игры напомнить детям, что, когда они ищут платочек, 

надо ходить, а не бегать. 

 

 



 

 

39 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(ноябрь) 

 

 

Комплекс  «Красивые сапожки» 

 

Шагают дружно наши ножки,  

На них — красивые сапожки!  

Идут сапожки по дорожке,  

В них по лужам — тоже можно!  

Не промокнут в дождь сапожки,  

Сухими будут наши ножки! 

 

1. «Шагают дружно наши ножки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть 

в ладоши. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

 

2. «Красивые сапожки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться пальцами рук носков сапожек (по 

возможности), выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 

  

3.«Крепкие сапожки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, кончиками пальцев постучать по 

носочкам сапожек, встать, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 

4—5 раз. 

 

4. «Прыгают ножки, скачут сапожки» 
И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на месте с поворотом вокруг себя (2 

раза в любую сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 2—3 раза. 

«Напрыгались ножки, устали сапожки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. 

п., на выдохе произнести «устали». Повторить 3—4 раза. 

 

Игра малой подвижности «Ровным кругом» 
 

Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. 

Одновременно с началом чтения педагогом текста дети начинают движение хороводом в 

левую или правую сторону. 

 

Ровным кругом в красивых сапожках  

Идем друг за другом по ровной дорожке.  

Дружно шагаем, за шагом шаг. 

 Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так! 

 

           После слов педагога «стой на месте» все останавливаются, поворачиваются лицом в 

центр круга. 

По окончании текста педагог показывает какое-либо движение , фигуру (приседание, 

наклоны, прыжки, «пружинка» и т. д.). 

Примечание. Через несколько занятий можно пригласить кого-либо из детей 

показать движение, фигуру. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(декабрь) 

 

 

Комплекс  «На скамеечке с друзьями»  

 

Инвентарь: 2 скамейки. 

 

На скамеечке с друзьями 

 Упражненья выполняем:  

Наклоняемся, поднимаемся —  

Физкультурой занимаемся. 

 

1.«Выше вверх» 

И. п.: сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через стороны вверх, посмотреть 

вверх. Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

И. п.: то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. 

Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

 

2. «Встать и сесть» 
И. п.: то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и. п. Ноги не сдвигать. 

Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

3. «Осторожно» 

И. п.: стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, сохранять устойчивое 

положение и сойти. Повторить 5 раз. 

 

4. «Дышим свободно» 

И. п.: ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «дышим». Повторить 3—4 раза. 

 

 

Игра малой подвижности «У скамеечек» 

 

Дети вместе с педагогом образуют круг. Под чтение педагогом текста стихотворения 

все вместе двигаются хороводом в левую или правую сторону. 

 

У скамеечек с друзьями  

Мы ходили и гуляли.  

Приседали и вставали, 

Дружно руки поднимали,  

Наклонялись и вставали  

И немножечко устали.  

Сядем на скамейки дружно.  

Отдых нам, конечно, нужен. 

 

            После слов педагога «отдых нам, конечно, нужен» дети медленно подходят к 

скамейкам и тихонечко садятся на них. 

 

 



 

 

41 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(декабрь) 
 

 

Комплекс  «Елка-елочка» 

 

Елка, елочка,  

Зеленые иголочки,  

Золотые шарики,  

Яркие фонарики. 

Дед Мороз под Новый год  

Нам подарки принесет.  

Дружно к елочке пойдем, 

 Свои подарочки найдем. 

 

1. «Колючие иголочки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед, пошевелить пальцами, сказать 

«колючие». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

 

2. «Здоровается с нами елочка, машет лапами с иголочками» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад. После 4—6 движений 

отдых. Приучать к большой амплитуде движений. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 

раза. 

 

3. «Мы очень любим елочку» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед полукругом. Вернуться в и. п. 

Ноги не сгибать, при наклоне смотреть вперед. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

 

4. «Спрячемся под елочкой» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, опустить голову, руками обхватить 

колени, сказать «спрятались». Вернуться и. п., хорошо выпрямиться. Упражнение выполнять 

в умеренном темпе. Повторить 5 раз. 

 

5. «Смолою пахнет елочка» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться и. п., на 

выдохе произнести «а-а-ах!» Повторить 3—4 раза. 

 

Игра малой подвижности «Найдем Снегурочку» 
 

Инвентарь: кукла, (Снегурочка) (высота куклы 20-25 см). 

 

            Педагог до занятия прячет Снегурочку на игровой площадке. Детям предлагается 

найти Снегурочку, при этом педагог может помочь это сделать по определенным приметам. 

Ребенок, нашедший куклу, приносит ее педагогу. 

Игра повторяется. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(январь) 
 

 

Комплекс  «Веселая физкультура» 

 

Не скучно нам с тобой.  

Будем крепкими и смелыми,  

Ловкими и умелыми,  

Здоровыми, красивыми,  

Умными и сильными. 

 

1. «Ладони к плечам» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук коснуться плеч; руки 

вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки опустить. Вернуться в и. п., сказать «вниз». 

Повторить 5 раз. 

 

2. «Наклонись и выпрямись» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести назад — верх; 

выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 5 раз. 

 

3. «Птички» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами рук, как птичка 

клюет, произнести «клю-клю-клю». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 

раз. 

 

4. «Мячики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать 

легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

 

5. «Нам — весело!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «ве-се-ло». Повторить 3—4 раза. 

 

Подвижная игра «Не опоздай!» 
 

Инвентарь: разноцветные пластмассовые кубики - в соответствии с количеством 

детей. 

Педагог по кругу раскладывает кубики и предлагает детям встать у любого понравившегося 

им кубика: 

Ко мне, дети, подбегайте, Себе кубик выбирайте. 

За него скорей вставайте И его запоминайте! 

После того как дети выберут кубики и встанут за ними, педагог говорит: 

 

По площадке разбегайтесь, 

 Словно птички, разлетайтесь. 

Дети разбегаются по всей игровой площадке, подражая руками взмахам крыльев птиц. Через 

30—40 секунд педагог подает сигнал «Не опоздай!» После сигнала дети бегут к кубикам, 

стараясь найти свой кубик. 
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КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  И ИГР №2 

(январь) 

Комплекс  «Мы — сильные» 

 

Однажды наша Маша  

Варила дома кашу.  

Кашу сварила,  

В кашу масло положила.  

Молока налила,  

Кашу с маслом запила. 

Ешьте, дети, утром кашу,  

Будете как Маша наша: Здоровыми, сильными, Крепкими, красивыми! 

 

1. «Крепкие руки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, кулачки у плеч. Руки 

с силой вытянуть вверх, кулачки не разжимать. Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое 

положение. Повторить 5 раз. 

 

2. «Мы — сильные» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться в и. п. Наклон — выдох. 

Повторить 4—5 раз. 

 

3. «Крепкие ноги» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и выпрямлять ноги («пружинка»). 

С третьего занятия предложить подниматься на носки. После 3—4-х движений отдых. 

Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза. 

 

4. «Отдохнем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3—4 раза потопать правой, потом левой ногой; 

сделать 6—8 подпрыгиваний. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой. 

 

5. «Мы — молодцы» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза. 

 

 

Игра малой подвижности «Котик к печке подошел» 

 Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог становится в круг вместе с детьми. Педагог 

читает текст стихотворения, показывает движения, вслед за ним движения и слова повторяют 

дети. 

 

Котик к печке подошел,     Идут по кругу, взявшись за руки. 

Котик к печке подошел. 

Горшок каши он нашел,     Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки. 

Горшок каши там нашел,    

А на печке калачи,             Останавливаются, поворачиваются лицом к центру круга, 

хлопают в    

Ох, вкусны и горячи!          ладоши. Выполняют наклон вперед, руки вперед, ладони вверх.  

Пироги в печи пекутся, 

Они в руки не даются. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ  И ИГР №1 

(февраль) 

 

 

Комплекс  «Маленькие поварята» 
Инвентарь: ложки. 

 

Поварята, поварята, очень дружные ребята. 

Дружно суп они сварили, дружно ложки разложили.  

А потом гостей позвали, суп в тарелки разливали.  

Гости поварят хвалили, им спасибо говорили. 

 

1. «Ложки тук-тук» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через стороны вверх, постучать 

ложками друг о друга, сказать «тук-тук». Вернуться в и. п. Следить за движениями рук. 

Повторить 5 раз. 

2. «Покажи и поиграй» 

И. п.: ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; показать ложки, сказать 

«вот», спрятать руки за спину. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Следить за 

движениями рук. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

 

3. «Наклонись» 
И. п.: ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон вперед и одновременно 

взмах ложек назад, выдох, смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 

 

4. «Справа, слева» 
И. п.: ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). Присесть, коснуться земли 

справа (слева). Вернуться в и. п. Следить за ложками. Дыхание произвольное. Повторить по 3 

раза. 

 

5. «Ложки в стороны и вниз» 

И. п.: ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в 

и. п., на выдохе произнести «вни-из». Повторить 3—4 раза. 

 

Игра малой подвижности «Самовар» 
 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог становится в круг вместе с детьми. 

Педагог читает текст стихотворения, вместе с детьми выполняет движения. 

Пыхтит на кухне самовар,           Идут по кругу в правую сторону, взявшись за руки. 

Чух-чух, пых-пых.  

А над ним вьется пар,                   Идут по кругу в обратном направлении. 

Чух-чух, пых-пых.  

К самовару подойдем,                   Идут  маленькими   шагами   к центру круга.                             

Себе чаю мы нальем.                                                                                                                                 

Вместе сядем все за стол,              Отходят назад, образуя широкий круг.                                      

Выпьем чаю с пирогом.                                                                                                                               

А потом мы встанем в круг          Хлопают в ладоши.                                                                             

Музыка зовет                                  Танцуют. Попеременно выставляют вперед на пятку 

правую и   Всех друзей-малышей                    левую ногу, руки на поясе.                                                                  

В дружный хоровод. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(февраль) 
 

Комплекс  «Мы — пушистые комочки» 

 

Мы — пушистые комочки, мамины сынки и дочки,                                                                            

Желтые цыплятки - Веселые ребятки. 

Любим мы играть, червячков копать. 

Как домой вернемся с улицы, нас обнимет мама-курица. 

 

1. «Цыплята» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в стороны; помахать ими — крылышки 

машут; опустить руки. Вернуться в и. п. Опускать руки медленно и говорить «пи, пи, пи». 

Повторить 4—5 раз. 

 

2. «Цыплята пьют водичку» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки отвести назад, сказать «пьют». 

Вернуться в и. п. Голову приподнимать. Повторить 5 раз. 

 

3. «Мы — пушистые комочки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть, руками обхватить колени. Вернуться в и. 

п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

 

4. «Шалуны» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 2—3 — «пружинки»; 6—8 подпрыгиваний; 8—10 

шагов со взмахом руками. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

 

5. «Цыплятам спать пора» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «спа-а-ать». Повторить 3—4 раза. 

 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 
 

На игровой площадке обозначается чертой, цветной водой или шнуром дом для цыплят 

и наседки. Дети изображают цыплят, а педагог — наседку. Цыплята и наседка находятся 

перед началом игры за чертой — в домике. Первой из дома выходит наседка, она идет искать 

корм. Через 5—10 секунд она поворачивается к цыплятам, приглашает их тоже поискать 

корм, червячков, крошки: 

Милые ребятушки, Ко-ко-ко!                                                                                                                  

Желтые цыпляточки, Ко-ко-ко!                                                                                                           

Выходите вы гулять,                                                                                                                                

Крошки, червячков искать. 

После слов педагога дети бегут к «наседке», вместе с ней гуляют по площадке, клюют 

зернышки, ищут червячков. Педагог говорит: 

Ой, лиса бежит, беда! Убегайте кто куда! 

 

«Цыплята» бегут к своему домику, становятся за чертой. Игра повторяется. 

 

 



 

 

46 

 

КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  И  ИГР  №1 

(март) 

 

Комплекс «Очень маму я люблю» 

 

Очень маму я люблю, 

Ей цветочки подарю 

Разные-разные 

Синие и красные. 

Сегодня праздник – мамин день, 

Нам маму поздравлять не лень! 

 - Будь, мамочка, красивой, Здоровой и счастливой! 

 

1. «Нам в праздник весело» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки через стороны вверх, хлопнуть, сказать 

«хлоп», руки за спину. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

 

2. «Очень маму я люблю» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. Обхватить плечи обеими руками, сказать 

«люблю». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

 

3. «Подарю цветочки маме» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед, ладони вверх, сказать «дарю». 

Вернуться в и. п., выпрямиться, потянуться. Повторить 4—5 раз. 

 

4. «Солнечные зайчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний с хлопками. Дыхание 

произвольное. Повторить 2—3 раза, чередуя с ходьбой. Заканчивая упражнение, продлить 

ходьбу. 

 

5. «Весенний ветерок» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом, вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «у-у-ух!» Повторить 3—4 раза. 

 

 

Игра малой подвижности «Весенние цветочки» 

 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает вместе с детьми. По команде 

педагога дети начинают двигаться хороводом по кругу под чтение педагогом стихотворения: 

 

Подул весенний ветерочек,  

Раскрыл он нежные цветочки.  

Цветочки ото сна проснулись  

И прямо к солнцу потянулись. 

(Останавливаются, кружатся на месте) 

И в танце легком закружились,  

Потом листочки опустились. 

(Присаживаются, руки вниз, голову к коленям) 

Цветочкам спать уже пора.                                                                                                                       

У нас закончилась игр 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(март) 

Комплекс  «Котята» 

 

У нашей Мурки есть котята — 

Пушистые, веселые ребята. 

Прыгают, играют 

И молочко лакают. 

Очень любят детки котяток — 

Пушистых, веселых, игривых ребяток. 

 

1. «Мягкие лапки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в кулачки. Руки вперед — «мягкие 

лапки»; разжать кулачки, пошевелить пальцами — «а в лапках — царапки». Вернуться в и. п. 

Повторить 5 раз. 

 

2. «Котята катают мячики» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 3— 4 взмаха руками вперед-назад, 

слегка пружиня колени. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 

 

3. «Где же хвостики?» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево. Дыхание произвольное. 

Повторить по 3—4 раза в каждую сторону. 

4. «Котята-попрыгунчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 2—3 «пружинки», б— 8 подпрыгиваний, 8—10 

шагов. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

 

5. «Носики дышат» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «ды-ы-шат». Повторить 3—4 раза. 

 

 

Подвижная игра «Кот Васька» 
 

На игровой площадке обозначается линия длиной 3,5—4 м. За нее встают дети. Ребенок, 

выбранный педагогом на роль кота, в маске ходит перед детьми на носочках, оглядывается то 

влево, то вправо, мяукает. Педагог в это время говорит: 

 

Как у нашего кота Шубка очень хороша.  

Как у котика усы Удивительной красы,  

Глаза смелые, Зубки белые.  

Ходит Васька стороной В теплой шубе меховой. 

(Ребенок-«кот» убегает в сторонку, садится на корточки, «засыпает».) Педагог произносит: 

Тише, дети, Васька спит,Даже хвостик не дрожит. 

Тихо к Ваське подойдем (Дети подходят на цыпочках к коту), 

Ему песенку споем:  Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 

«Кот» просыпается, поднимается, потягивается. Педагог говорит:                                                       

Васька глазки открывает И детишек догоняет!                                                                                

(Водящий догоняет детей, они убегают от него за черту, в свой дом.) 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(апрель) 

 

 

Комплекс  «Гули - гуленьки» 
 

К детям гуленьки прилетели,                                                                                                                      

Детям гуленьки песню спели: —                                                                                                                  

Детки малые, не шалите,                                                                                                                                   

Детки малые, подходите.                                                                                                                               

Вокруг нас в кружок вставайте,                                                                                                                         

В кругу место занимайте.                                                                                                                              

Будем вокруг вас летать,                                                                                                                                

Будем с вами мы играть. 

 

1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; поворачивать ладони вверх-вниз, 

сказать «горячо». Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 раз. 

 

2. «Летают гули-гуленьки» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад, слегка пружиня 

колени; после 3—4-х движений рук — отдых. Вернуться в и. п. Приучать к большой 

амплитуде. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза. 

 

3. «Гуленьки клюют крошки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки отвести назад-вверх, 

выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

 

4. «Скачут-пляшут гуленьки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и встряхивание кистями рук. 

Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой после 6—8 движений. Дыхание произвольное. 

 

5. «Улетели гуленьки» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза. 

 

 

Игра малой подвижности «Гуленьки» 
 

Дети образуют круг вместе с педагогом, берутся за руки. Под чтение текста 

стихотворения педагогом идут хороводом в правую сторону: 

Ой, люли, люли, люленьки! Прилетели к нам гуленьки,  

Прилетели гуленьки. Сели возле люленьки. (Все вместе идут по кругу в обратную сторону) 

Они стали ворковать, Ване спать не давать.  

Ой, вы, гули, не воркуйте, Дайте Ванечке поспать. (Дети останавливаются)                                                                                                                                     

Перва гуля говорит: «Надо кашкой накормить». (Дети имитируют еду ложкой) 

А вторая говорит:«Ване спать надо велеть». (Дети присаживаются на корточки, руки под 

щеку) 

А третья гуля говорит: «Погулять надо сходить». 

(Дети врассыпную расходятся по игровой площадке, гуляют рядом с педагогом. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(апрель) 

Комплекс  «Зайчики и белочки» 
 

Зайчики и белочки,  

Мальчики и девочки,  

Стройтесь дружно по порядку,  

Начинаем мы зарядку!  

Носик вверх — это раз,  

Хвостик вниз — это два,  

Лапки шире — три, четыре.  

Прыгнем выше — это пять.  

Все умеем выполнять! 

 

1. «Одна лапка, другая» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 

Вернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

 

2.«Крепкие лапки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать «крепкие», 

смотреть вперед; руки на пояс. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3. «Веселые белочки» 
И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона вправо и влево. 

Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

 

4. «Шаловливые зайчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать 

легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

 

5. «Мы — молодцы!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п. На 

выдохе произнести «мо-лод-цы». Повторить 3—4 раза. 

 

 

Игра малой подвижности «Маленькие зайки» 

 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает в круг вместе с детьми. Под 

чтение педагогом стихотворения дети хороводом идут по кругу: 

Как-то маленькие зайки днем гуляли по лужайке.                                                                                                                                     

Вдруг мелькнула чья-то тень, зайки спрятались за пень.                                                                                                                     

Дети идут хороводом в другую сторону: 

Может, это — серый волк? Он зубами щелк да щелк!  

Вдруг сидит он за кустом, Серый волк с большим хвостом?  

Зайки волка испугались, Прыг — из леса ускакали. 

           После последней фразы дети ставят руки на пояс, прыгают на двух ногах к центру 

круга, останавливаются там, приседают на корточки, показывают ушки (ставят ладони 

перпендикулярно макушке), шевелят ими вперед-назад. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(май) 

 

 Комплекс  «Самолеты» 
 

Бумажный легкий самолет сейчас отправится в полет.  

На крыльях звездочки блестят,  

В кабине огоньки горят. 

Его мы сами сделали из бумаги белой. 

Его мы в небо запускаем. Высоко самолет летает! 

 

1.«Крепкие крылья самолета» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны; сделать несколько подниманий и 

опусканий; опуская, сказать «крепкие». Вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 

 

2.«Заводим мотор самолета» 
И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки вперед, показать кулачки; повращать 

обоими кулачками в произвольных направлениях, сказать «вот». Вернуться в и. п. То же в 

другую сторону. Повторить по 3 раза. 

 

3.«Самолет взлетает высоко» 
И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить руками, голову наклонить к коленям. Встать, 

выпрямиться; подняться на носки; руки вверх, сказать «высоко». Вернуться в и. п. Повторить 

5 раз. 

 

4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летаем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в стороны; помахать. Вернуться в и. п. 4—6 

подпрыгиваний, 4—6 шагов. Повторить 3 раза. Дыхание произвольное. 

 

5.«Самолеты на посадку» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., выдох 

через рот. Повторить 3—4 раза. 

 

Подвижная игра «Поезд» 
 

Дети строятся в колонну. Первый ребенок, стоящий в колонне,— паровоз, остальные 

дети - вагоны. Педагог находится в центре игровой площадки, он говорит: 

Тихо едет паровоз. Нас он далеко повез.  

Слышим мы со всех сторон стук колес и рельсов звон. 

           Дети начинают шагом двигаться вперед (без сцепления, не держась за пояс стоящего 

впереди игрока). Звучат слова педагога: 

Поезд едет побыстрее, деткам станет веселее! 

          Дети переходят на быструю ходьбу. Звучат слова педагога: 

Поезд едет, поезд мчит, он колесами стучит. 

 Чух-чух-чух, чух-чух-чух, мчится поезд во весь дух. 

         Дети переходят на бег, бегут по краю игровой площадки друг за другом. 

«Поезд подъезжает к станции», — говорит педагог. Все играющие постепенно замедляют шаг 

и останавливаются. После остановки рекомендуется сделать дыхательное упражнение (и. п.: 

ноги врозь, руки вниз; руки в стороны, подняться на носки, вдох носом; вернуться в и. п., 

выдох ртом). 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(май) 

 

Комплекс  «Разноцветная полянка» 

 

По полянке в жаркий день  

Летом нам гулять не лень;  

Свежим воздухом дышать  

И цветочки собирать.  

Цветочки все разные —  

Голубые, красные.  

Соберем букет большой,  

А потом пойдем домой. 

 

1. «Цветочки качаются от ветерка» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад — дует ветерок; после 4—6 

движений отдых — «ветерок спит». Повторить 3—4 раза. Дыхание произвольное. 

 

2. «Цветочки тянутся к солнышку» 
И. п.: ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить пальцами. Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

 

3.«Цветочки растут» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз — «маленькие цветочки»; 

встать. Вернуться в и. п., выпрямиться, приподнять голову — «цветочки растут». Дыхание 

произвольное. Повторить 5 раз. 

 

4. «Дождик на цветочки кап-кап-кап» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний — «сильный дождик»; 8—10 

шагов — «дождик кончается». Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2— 

 

5. «Соберем букет большой» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться на носки, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «большой». Повторить 3—4 раза. 

 

 

Подвижная игра «Найди свой цветок» 
 

Инвентарь: 3  обруча разных цветов.  В разных местах педагог кладет по одному 

обручу - это цветы. Взрослый делит детей на 3 команды, команды встают у указанного 

педагогом обруча-цветка,  берутся за руки. Звучат слова педагога: 

Вот полянка! Что за диво!  

Здесь чудесно и красиво!  

Много разных здесь цветов,  

Разноцветных лепестков!  

Будем с ними веселиться,  

Бегать, прыгать и кружиться. 

            Дети отходят от обручей-цветов, бегают, прыгают, кружатся на месте на игровой 

площадке. По команде педагога «Раз-два-три — Цветок свой найди!» дети бегут к своим 

цветам, встают вокруг обручей, берутся за руки. Игра повторяется 
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Приложение 3 

Картотека прогулок 

 
_____________ Сентябрь. 

Прогулка  1. Наблюдение за 
состоянием погоды 

Цель: учить определять время года по 
характерным признакам.    

Ход наблюдения 
Предложить детям посмотреть, есть ли 

на небе солнышко или тучи. Спросить, что 
сделали тучи (закрыли солнце), отметить, 
какое небо (хмурое), какая погода (хмурая). 

Дуют ветры, ветры буйные, Ходят тучи, 
тучи темные. 

Обратить внимание детей на верхушки 
деревьев (раскачиваются), дует ветер, 
раскачивает деревья. У деревьев 
расцвеченная листва. Если на деревьях 
листья пожелтели, Если в край далекий 
птицы полетели, Если небо хмурое, если 
дождик льется, Это время осенью зовется. 

Трудовая деятельность 
Поливание песка для игры. Цели: 
— приучать соблюдать чистоту и порядок 

на участке, побуждать 
оказывать помощь взрослым; 

— закреплять знания, что сухой песок 
рассыпается, а если его полить, то 
становится влажным и из него можно 
лепить пирожки для кукол. 

Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 
Цель: учить детей быстро бегать по 

сигналу, но не наталкиваться друг на друга, 
начинать движение и менять его по сигналу 
воспитателя, находить свое место. 

«Береги предмет». 
Цель: учить действовать и 

ориентироваться по сигналу, в про-
странстве, развивать ловкость. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Выносной материал 
Лейки, кубики и формочки на каждого 

ребенка для игры с песком, кукла, 
машинки. 

 Сентябрь.  
Прогулка 2 

Наблюдение за автобусом 
Цели: 
— учить различать транспорт по внешнему 

виду; 
— называть основные части автомобиля; 
— закреплять навыки поведения в 

автобусе. 
Ход наблюдения 

На улице нашей Машины, машины. 
Машины-малютки, Машины большие. 
Спешат грузовые, Фырчат легковые, 
Торопятся, мчатся, Как будто живые. У 
каждой машины Дела и заботы, Машины 
выходят С утра на работу. 

Автобус — пассажирский транспорт, на 
нем перевозят людей. Впереди сидит 
водитель, а в салоне пассажиры. Пассажиры 
ожидают автобус на остановке. Когда 
автобус подъезжает, они входят и 
занимают места. Во время движения нельзя 
вставать, бегать по салону, трогать руками 
дверь. Нужно ждать, пока водитель 
откроет дверь. 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожки, ведущей к участку.  
Цель: учить правильно пользоваться 

веничками. 
Подвижные игры 
«Автомобили», «Воробушки и автомобиль». 
Цели: 
— приучать соблюдать правила дорожного 

движения; 
— закреплять знания об автобусах. 
Выносной материал 
Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, 

машинки. 
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Сентябрь.  
Прогулка 3 

Наблюдение за осенним лесом 
Цели: 
— расширять представление о лесе; 
— учить любоваться красотой родной 

природы. 
Ход наблюдения 

Здравствуй, лес, дремучий лес, полный 
сказок и чудес! Ты о чем шумишь листвою 
ночью темной, грозовою? Что нам 
шепчешь на заре, весь в росе, как в 
серебре? Кто в глуши твоей таится? Что за 
зверь? Какая птица? Все открой, не утаи: 
ты же видишь — мы свои. 

По дороге в лес остановить детей в таком 
месте, где лес виден издали и хорошо 
просматривается. Полюбоваться 
разноцветным лесом, обратить внимание 
детей на красоту пейзажа. Уточнить, какой 
цвет характерен для осенних деревьев. 

Трудовая деятельность 
Уборка участка леса, где дети будут 

играть. 
Цель: приучать соблюдать чистоту и 

порядок в лесу. 
Подвижные игры 
«Птицы в гнездышках». Цели: 
— учить ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; 
— приучать быстро действовать по 

сигналу воспитателя, помогать друг другу. 
«Найди свой домик». 
Цель: учить быстро действовать по 

сигналу, приучать ориентироваться в 
пространстве. 

Выносной материал 
Корзинки для шишек, ведерки для сбора 

мусора. 
 

_ Сентябрь.  
Прогука 4 

Наблюдение за птицами во время 
кормления 

Цели: 
— прививать желание заботиться о 

птицах; 
— формировать знания о повадках птиц; 
— воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения 
Перед прогулкой оставить корм для птиц 

на участке. Подвести детей к кормушке для 
птиц. Понаблюдать, какие птицы первыми 
прилетели к кормушке (быстрые, юркие, 
смелые). 

Маленький мальчишка, в сером армячишке, 
По двору гуляет, крошки подбирает. 

Воспитатель задает детям вопросы, 
предлагает отгадать загадку. 

• Чем птицы собирают зерна? (Клювом, он у 
них острый; птицы 
клюют и перелетают на новое место.) 

• Как птицы кричат? Как прыгают? 
Чик-чирик к зернышкам — прыг. Клюй 

— не робей! Кто  же это? (Воробей.) 
Трудовая деятельность 
Кормление птиц. Цели: 
— побуждать к самостоятельному 

выполнению  элементарных поручений 
(кормление птиц, уборка участка); 

— воспитывать желание ухаживать за 
животными. 

Подвижные игры 
«Воробушки и кот». Цели: 
— учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях; 
— бегать, не задевая друг друга, 

увертываться от водящего; 
— быстро убегать, находить свое место; 
— быть осторожными, занимая место, не 

толкать товарища. 
«Попади в круг». 

Цели: 
— совершенствовать умение действовать 

с разными  предметами; 
— развивать умение бросать предметы в 

определенном направлении двумя руками; 
— развивать глазомер, координацию 

движений, ловкость. 
Выносной материал 
Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, 

маски-эмблемы, карандаши, совочки, 
машинки. 

 
 

 
 
 

 Сентябрь.  
П  

р о г у л к а  5  
Рассматривание клумбы 

Цели: 
— продолжать учить различать и называть 

два цветущих растения по цвету, размеру, 
обращать внимание на их окраску; 

— воспитывать любовь к природе. 
Ход наблюдения 

На прогулке подвести детей к клумбе, где 
растут ромашки, бархатцы. Познакомить 
детей с растениями, рассказать о них. 

Бархатцы (тагетес) бывают 
низкорослыми и высокими, разных 
золотисто-оранжевых оттенков. Цветки 
мелкие и крупные, листья рассеченные, 
пестрые, с резким запахом. Растут быстро, 
цветут до морозов. Ромашка — высокое 
изящное растение с мелкими белыми 
цветочками. Цветет очень долго, до 
глубокой осени. Хорошо растет на 
солнечных участках. 

Трудовая деятельность 
Выкапывание бархатцев и пересадка их в 

 
 

 Сентябрь.  
Прогулка 6 

Наблюдение за облаками 
Цели: 
— познакомить с различными 

природными явлениями; 
— показать разнообразие состояния воды 

в окружающей среде; 
— формировать творческое отношение к 

делу. 
Ход наблюдения 

Я сегодня видел сам:  
Слон гулял по небесам! Фиолетовою 

тушей,  
Не в тропических лесах,  
А у нас, над нашей сушей Слон слонялся в 

небесах.  
В синеве он важно плыл Даже солнце 

заслонил. 
Предложить детям понаблюдать за 

облаками, рассказать, что облака состоят из 
капелек воды. Предложить каждому ребенку 
выбрать наиболее понравившееся облако и 
проследить, куда оно плывет, быстро двига-
ется или медленно. Пусть каждый ребенок 
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ящики для дальнейших наблюдений в 
уголке природы. 

Цель: воспитывать желание участвовать в 
уходе за растениями.  

Подвижные игры «Птичка в гнездышке».  
Цели: 
— учить ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на  друга; 
— приучать быстро действовать по 

сигналу воспитателя, помогать друг другу. 
«Найди свой домик». 
Цель: учить быстро действовать по 

сигналу, ориентироваться в пространстве. 
Выносной материал 
Совочки, мелкие игрушки, спортивные 

обручи, формочки, лопатки, ящики для 
цветов. 

 
 

 
 
 

даст своему облаку имя. 
Трудовая деятельность 
Сбор опавших листьев и другого мусора 

на участке. 
Цель: приучать соблюдать порядок на 

участке детского сада. 
Подвижные игры:   «Солнышко и дождь». 
Цели: 
— учить ходить и бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; 
— приучать их быстро действовать по 

сигналу воспитателя, помогать друг другу. 
«С кочки на кочку». Цели: 
— продолжать учить подпрыгивать на 

двух ногах; 
— спрыгивать с высоких предметов, мягко 

приземляться, сгибая ноги в коленях; 
— совершенствовать навыки 

перепрыгивания. 
Выносной материал 
Совочки, формочки для песочницы, 

машинки, кубики для игр, мел, перчатки. 
 

_____________ Сентябрь.  
Прогулка 7  

Наблюдение за птицами 
Цели: 
— продолжить наблюдение за птицами на 

участке; 
— учить различать основные части тела; 

— развивать и воспитывать бережное 
отношение к птицам. 

Ход наблюдения 
Осенью можно часто увидеть, как на 

телеграфных проводах или кустах сидят и 
чирикают воробьи. Обратите внимание 
детей, что птицы собираются к холоду. 
Предложите детям покормить птиц, 
насыпав им хлебных крошек, и 
понаблюдайте, как птицы клюют корм. 

— Воробей, что ты ждешь? 
Крошек хлебных не клюешь. 

— Я давно заметил крошки, 
Да боюсь сердитой кошки. 

Вместе с детьми рассмотреть внешний вид 
птиц. (Тело покрыто пухом, перьями, есть 
крылья; они летают, прыгают, клюют.)  

Трудовая деятельность Кормление птиц.  
Цели:  — побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений 
(кормление птиц, уборка участка); 

— воспитывать желание ухаживать за 
животными. 
Подвижные игры:   «Воробушки и кот». 

Цели:  -  учить мягко спрыгивать, сгибая 
ноги в коленях; 

— бегать, не задевая друг друга, 
увертываться от водящего, быстро  убегать, 
находить свое место; 

— приучать быть осторожными, занимая 
место, не толкать товарища. 

«Попади в круг». Цели: 
— совершенствовать умение действовать с 

разными предметами; 
— развивать умение бросать предметы в 

определенном направлении двумя руками; 
— развивать глазомер, координацию 

движения, ловкость. 
Выносной материал 
Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, 

маски-эмблемы, карандаш, совочки, 
машинки. 

 

_____________ Сентябрь.  
Прогу лка  8  

Наблюдение за проезжей частью дороги 
Цели: 
— познакомить с проезжей частью дороги 

— шоссе; 
— дать представление о правилах 

дорожного движения. 
Ход наблюдения 

Пройти к проезжей части дороги и 
понаблюдать за движением транспорта. 
Объяснить, что детский сад находится рядом 
с дорогой. Это — шоссе. 

Как река, проспект широк, Здесь плывет 
машин поток. 

Спросить, какие машины двигаются по 
шоссе? Пусть дети назовут знакомые 
автомобили. Обратить внимание на то, что 
по шоссе двигаются много легковых и 
грузовых машин, и никто не мешает друг 
другу. Это потому, что водители соблюдают 
правила дорожного движения. 

Трудовая деятельность 
Сгребание сухих листьев в определенное 

место. Цель: учить правильно пользоваться 
граблями, наполнять ведра "до 
определенной мерки. 

Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 
Цель: закреплять знания о правилах 

дорожного движения. «Перебежки — 
догонялки». 

Цель: учить согласовывать свои действия 
с действиями товарищей. 

Выносной материал 
Рули, маски-эмблемы, совочки, 

формочки, игрушки, мел, машинки. 
 
 
 
 
 

 
 

_____________ Сентябрь.  
Прогулка 9 

 Наблюдение за дождем 
Цель: познакомить с природным 

явлением — дождем. 

_____________ Сентябрь.  
Прогулка  10 

Наблюдение за собакой 
Цели: 
— дать представление о домашнем 
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Ход наблюдения 
В дождливую погоду предложить детям 

понаблюдать из окна, как капли дождя 
падают на землю. Ранее воспитатель 
выносит емкость для накапливания 
дождевой воды. Капли стучат по стеклу. 
Послушать вместе с детьми шум дождя 
(есть дождик веселый, а есть грустный), 
определить, какой дождь. 

Сколько знаю я дождей? — 
 Сосчитайте поскорей.  
Дождик с ветром,  
Дождь грибной, 
 Дождик с радугой-дугой.  
Дождик с солнцем,  
Дождик с градом,  
Дождик с рыжим листопадом. 
Трудовая деятельность 
Поливка дождевой водой растений в 

группе.  
Цель: воспитывать желание участвовать 

в уходе за комнатными растениями. 
Подвижные игры 
«Солнышко и дождь».  
Цели: - учить ходить и бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; 
— приучать быстро действовать по 

сигналу воспитателя, помогать друг 
другу. 

«Лиса в курятнике».  
Цели:  упражнять в беге, умении 

действовать по сигналу воспитателя,  
спрыгивать со скамейки; 

— учить прыжкам на двух ногах с 
продвижением вперед на 2—3 метра; 

— совершенствовать навыки 
перепрыгивания. 

Выносной материал 
Для игр в зале: кубы, скамейки, емкости 

для воды. 
 

животном — собаке, ее внешнем виде, 
поведении; 

— воспитывать любовь к животным. 
Ход наблюдения 

Наблюдать за собаками, которых 
выгуливают хозяева. Охарактеризовать 
внешний вид животного и его поведение. 
(Собака очень привязана к человеку, она 
стережет его дом, ходит с ним на охоту.) 
С хозяином дружит, Дом сторожит. 

Живет под крылечком, Хвост колечком. 
Во время прогулки спросить у детей, у 
кого есть собака, кто за ней ухаживает. 

Трудовая деятельность 
Заготовка травы для животных уголка 

природы.  
Цель: воспитывать желание ухаживать 

за животными, правильно кормить их. 
Подвижные игры 
«Лохматый пес». Цели: 
— учить двигаться в соответствии с 

текстом, быстро менять направление 
движения; 

— бегать, стараясь не попадаться 
водящему. 
«Кому флажок?». 

Цели: 
— упражнять в прыжках с 

продвижением вперед, пролезании в 
обруч; 

— воспитывать ловкость, 
целеустремленность. 

Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, 

карандаши, печатки, совочки, машинки. 
 
 
 
 

 
 

_____________ Сентябрь.  
Прогулка  11 

Знакомство с пешеходной дорожкой — 
тротуаром 

Цели: 
— закреплять знания о правилах 

поведения на улице; 
— воспитывать внимание и навыки 

ориентировки в пространстве. 
Ход наблюдения 

Пригласить детей на прогулку вокруг 
детского сада. Объяснить им, что с этой 
минуты они становятся пешеходами и 
должны строго соблюдать правила 
дорожного движения: двигаться только 
по пешеходной дорожке (тротуару), не 
спешить, быть внимательными, крепко 
держать друг друга за руку, не кричать, 
внимательно слушать воспитателя. 

На улице будьте внимательны, дети! 
 Твердо запомните правила эти!  
Правила эти помни всегда,  
Чтобы с тобой не случилась беда.  
Трудовая деятельность 
Предложить детям сгребать сухие 

листья в определенное место, наполнять 
ими ведерки и уносить в контейнер. 

Цель: учить правильно пользоваться 
граблями, наполнять ведерки до 
определенной мерки. 

Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 
Цель: закреплять знания о правилах 

дорожного движения, ориентировке в 
пространстве. 

«Перебежки — догонялки». 
Цель: учить согласовывать свои действия 

с действиями товарищей. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-

эмблемы, грабельки, ведерки. 
 
 

_____________ Сентябрь.  
Прогулка   12.  Наблюдение за 

листопадом 
Цели: учить определять признаки осени; 
— развивать наблюдательность; 
— воспитывать умение радоваться 

красивому, бережно относиться к 
природе. 

Ход наблюдения 
Обратить внимание детей на опавшие 

листья. Спросить, у всех ли деревьев 
одинаковые листья. Пусть дети посмотрят, 
сравнят их по цвету, форме, убедятся, что у 
листьев разных деревьев различная окраска. 
Падают, падают листья,                       
Желтые, красные листья  
В нашем саду — листопад.                  По 
ветру вьются, летят 
Рассматривая собранные детьми листья 
и отбирая самые красивые, спросить, 
почему они нравятся ребенку. Во время 
прогулки сделать из листьев шапочку, 
юбочку для куклы, гирлянды, складывая 
их черенками. Провести игру: в руках у 
детей листочки, педагог читает текст, а 
дети в соответствии с ним выполняют 
движения. 

Мы — листочки, мы — листочки, Дети 
стоят кружком, держа в руках листочки. 

Мы — осенние листочки.  Мы на 
веточках сидели, 

Дунул ветер — полетели.          
Разбегаются по дорожкам. 

Мы летали, мы летали —        Бегают, 
помахивая листочками. 

Все листочки так устали. 
Перестал дуть ветерок — 
Все уселися в кружок.            Садятся на 

корточки, листочки 
держат над головой. 
Ветер снова вдруг подул        

Разбегаются по дорожке. 
И листочки с веток сдул. 
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Все листочки полетели           
Подкидывают листья вверх. 

И на землю тихо сели. 
Трудовая деятельность:    Сбор 

разноцветных листьев. 
Цель: побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений. 
Подвижные игры:       «Птицы в 

гнездышках».  
Цели:   — учить ходить и бегать, 

врассыпную, не наталкиваясь друг на  
друга; 

— приучать быстро действовать по 
сигналу воспитателя, помогать друг 
другу. 

«Найди свой домик».  Цель: учить 
быстро действовать по сигналу, 
ориентироваться в пространстве. 

Выносной материал:  Совочки, мелкие 
игрушки, спортивные обручи, карандаши, 
формочки 

_____________ Октябрь.   
Прогулка  1 

Наблюдение за солнцем 
Цели:  — вырабатывать представление 

о том, что когда светит солнце —  на 
улице тепло; 

— поддерживать радостное 
настроение. 

Ход   наблюдения 
В солнечный день предложить детям 

посмотреть в окно. Смотрит солнышко в 
окошко, Смотрит в нашу комнату. Мы 
захлопаем в ладошки, Очень рады 
солнышку. 

Выйдя на участок, обратить внимание 
детей на теплую погоду. (Сегодня светит 
солнышко — тепло.) 

Солнце огромное, раскаленное. 
Обогревает всю землю, посылая ей лучи. 
Вынести на улицу маленькое зеркало и 
сказать, что солнце послало свой лучик 
детям, чтобы они поиграли с ним. 
Навести луч на стену. 

Солнечные зайчики играют на стене, 
Помани их пальчиком — пусть бегут к 
тебе. 

Вот он светленький кружок, вот, вот, 
левее, левее — убежал на потолок. 

По команде «Ловите зайчика!» дети 
пытаются поймать его.  

Трудовая деятельность:  Сбор камней на 
участке. 

Цель: продолжать воспитывать желание 
участвовать в труде. 

Подвижные игры:  «Мыши в кладовой». 
Цель: учить бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга, двигаться в 
соответствии с текстом, быстро менять 
направление движения. 

«Попади в круг».  
Цели: совершенствовать умение 

действовать с предметами; 
— учить попадать в цель; 
— развивать глазомер, ловкость. 
Выносной материал 
Мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие 

игрушки, формочки, печатки, карандаши, 
ведерки, совочки. 

 

_____________ Октябрь.   
Пр огу л ка  2  

Наблюдение за КОШКОЙ 
Цели:  -  расширять представление о 

домашнем животном — кошке; 
— воспитывать желание заботиться о 

животных. 
Ход   наблюдения 

Беседа на тему «Кто из животных живет 
с человеком дома?». 

Острые ушки, на лапках — подушки! 
Усы, как щетинки, дугою спинка. Днем 
спит, на солнышке лежит. Ночью бродит, 
на охоту ходит. Молоко пьет, песенки 
поет. Тихо в комнату войдет, Замурлычет, 
запоет. 

Что есть у кошки и как она ходит? 
Рассказы детей о кошке и котятах. 
Дополнить: кошка — домашнее 
животное, живет с человеком, залезает на 
колени, мурлычет. Человек ее любит, 
заботится о ней, разговаривает с ней, 
угощает молоком. 

Трудовая деятельность 
Заготовка травы для животных уголка 

природы. Цель: воспитывать желание 
ухаживать за животными, правильно 
кормить их. 

Подвижные игры 
«Перебежки — догонялки». Цели: 
— согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 
«Догони меня». 

Цели: 
— учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; 
— развивать ловкость. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, 

карандаши, печатки, совочки, машинки. 
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_____________ Октябрь.   
Прогулка 3  

Наблюдение за транспортом 
Цель: учить различать транспорт по 

внешнему виду.  
Ход наблюдения 

Машина, машина, машина моя, Работаю 
ловко педалями я. Машину веду у всех на 
виду, Катаюсь на ней во дворе и в саду. 

Понаблюдать с детьми за движением 
легкового автомобиля. Объяснить, что 
машину ведет водитель, он сидит 
впереди, а все остальные являются 
пассажирами. Разговаривать во время 
движения с водителем нельзя, чтобы 
автомобиль не столкнулся с другими 
автомобилями. 

Трудовая деятельность 
Уборка территории. 
Цель: учить правильно пользоваться 

веничками. 
Подвижные игры 
«Автомобили», «Самолеты». Цели: 
— приучать соблюдать правила 

дорожного движения; 
— закреплять знания о грузовых 

машинах. 
Выносной материал 
Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, 

машинки. 
 

_____________ Октябрь.   
П ро гу л ка  4  

Рассматривание осеннего дерева 
Цель: формировать знания об основных 

частях дерева, их высоте и толщине. 
Ход наблюдения 

Поспевает брусника, стали дни холоднее,  
И от птичьего крика в сердце только 

грустнее. Стаи птиц улетают прочь, за 
синее море,  

Все деревья блистают в разноцветном 
уборе. 

Подвести детей к дереву, вспомнить его 
основные части. Дать детям наглядное 
представление, что деревья бывают 
разной толщины и высоты. Напомнить, 
что на ветвях растут листья, но с наступле-
нием осени они опадают. Предложить 
погладить ствол дерева. Обратить 
внимание, что дерево высокое, и чтобы 
его рассмотреть, надо поднять голову. 
Предложить найти низкое дерево. 
Рассмотреть ствол молодого и старого 
дерева, сравнить. Предложить побегать по 
опавшим листьям деревьев. 

Трудовая деятельность 
Вместе с детьми обрезать сломанные 

веточки у деревьев. Взрыхлить землю 
граблями, подсыпав ее к корням деревьев, 
объяснить для чего это делается. 

Цели: 
— воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями; 
— прививать бережное отношение к 

природе. 
Подвижные игры 
«Птицы в гнездышках». Цели: 
— учить ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; 
— быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 
«Зайцы и Жучка». 

Цель: упражнять в метании в 
горизонтальную цель, пролезании под 
шнуром. 

Выносной материал 
Детские грабли, кубики для подвижной 

игры, игрушки для игр с песком, куклы, 
одетые по погоде, коляски для кукол, 
машинки. 

 
 

 
 

 
_____________ Октябрь.   

Прогу лка  5  Наблюдение за птицами 
Цели: 
— расширять представление о птицах; 
— формировать знания о том, какие птицы 

чаще всего прилета 
ют к кормушке, чем их надо 
подкармливать; 

— воспитывать доброе отношение к 
пернатым. 

Ход   наблюдения 
Обратить внимание детей на 

нахохлившихся ворон, прыгающих 
воробьев. Рассказать, что птицы прилетают 
ближе к людям, надеясь, Что они их 
накормят. 

Скачет, скачет воробей,  
Кличет маленьких детей:  
«Киньте крошек воробью,  
Я вам песенку спою: Чик-чирик!» 
Объяснить детям, что о птицах надо 

заботиться, кормить их хлебными 
крошками, пшеном. Вместе с детьми 
повесить кормушку для птиц. Пройти 
вокруг детского сада и посмотреть, где 
повесили дети кормушки. 

Трудовая деятельность 
Насыпание корма для птиц, расчистка 

_____________ Октябрь.   
Прогулка 6 

Наблюдение за грузовым транспортом 
Цель: учить различать по внешнему виду 

грузовой транспорт. 
Ход наблюдения 

Не летает, не жужжит —  
Жук по улице бежит.  
И горят в глазах жука  
Два блестящих огонька. 
Познакомить детей с машиной, на 

которой привозят продукты. Назвать ее 
основные части. (Кабина, кузов, руль, 
колесо, окна, кран.) Понаблюдать, как 
разгружают продукты из машины, 
объяснить, что продукты — это груз для 
нее. Рассказать, какую важную работу 
выполняет эта машина. 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожки, ведущей к участку. 
Цель: учить правильно, пользоваться 

веничками. 
Подвижные игры:   
«Автомобили», «Самолеты». 
 Цели: 
— приучать соблюдать правила дорожного 

движения; 
— закреплять знания о грузовых машинах. 
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дорожки к кормушке.  
Цель: воспитывать желание ухаживать за 

животными, правильно их кормить. 
Подвижные игры:  «Бездомный заяц». 
 Цели:  упражнять в умении бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; 
— быстро менять направление движения; 
— воспитывать ловкость и выносливость. 

«Догони меня». 
Цель:  -  учить быстро действовать по 

сигналу, ориентироваться в пространстве; 
— развивать ловкость. 
Выносной материал   Корм для птиц, 

куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, 
карандаши, печатки, совочки, машинки. 
 

Выносной материал 
Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, 

машинки. 
 

_____________ Октябрь.   
Прогулка 7  

Наблюдение за растительным миром 
Цели: 
— формировать представление об 

особенностях ели, по которым 
ее можно выделить среди других деревьев; 

— воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Ход   наблюдения 
На участке воспитатель предлагает детям 

найти дерево, послушав стихотворение. 
Ее всегда в лесу найдешь — Пойдешь 

гулять и встретишь. Стоит колючая, как еж, 
Зимою в платье летнем. 

Подвести детей к ели. Обратить их 
внимание на характерные особенности. 
(Вместо листьев иголки, всегда зеленая, ветви 
внизу длинные, вверху короткие.) 
Предложить пройти по всей территории дет-
ского сада и найти ели. Объяснить, чем 
выше ель, тем она старше. 

Трудовая деятельность 
Вместе с детьми обрезать сломанные 

веточки у деревьев. Взрыхлить землю 
граблями, подсыпав ее к корням деревьев, 
объяснить, для чего это делается. 

Цели: 
— воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями; 
— прививать бережное отношение к 

природе. 
Подвижные игры 
«Встречные перебежки». Цели: 
— повышать двигательную активность; 
— развивать меткость, ловкость, 

выносливость. 
«Ловкая пара» 
Цель: развивать глазомер, достигая 

хорошего результата. Выносной материал 
Детские грабли, кубики для подвижной 

игры, игрушки для игр с песком, куклы, 
одетые по погоде, коляски для кукол, 
машинки. 
 

_____________ Октябрь.   
Прогулка 8 

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 
— воспитывать уважение к труду людей; 
— учить приходить на помощь 

окружающим. 
Ход   наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 
Скручена, связана, 
На кол навязана 
И по дому пляшет. (Метла.) 
Предоставить детям самостоятельно 

поиграть на участке, обратить внимание на 
работу дворника: «Посмотрите, как он 
старается, подметает дорожки, чтобы вам 
было где играть». Уточнить, что дворник 
выполняет свою работу хорошо, ловко 
действуя метлой и лопатой. Подвести детей 
к дворнику, который объяснит, что нельзя 
ломать деревья, бросать мусор на землю, 
участок нужно содержать в чистоте. 
Подсказать детям, что нужно 
поблагодарить дворника за работу, но не 
только словами, но и делами. Предложить 
детям собрать мусор на участке. 

Трудовая деятельность 
Подметание веничками дорожек на 

участке. Цель: учить правильно 
пользоваться веничками, доводить начатое 
дело до конца. 

Подвижные игры 
«Мы — шоферы». 
Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. 
«Найдем фибок». 
Цели: 
— учить согласовывать свои действия с 

действиями товарищей; 
— развивать внимание, следить за 

правильностью выполнения 
задания. 

Выносной материал 
Рули, маски-эмблемы, совочки, формочки, 

игрушки, мел, машинки 
. 
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_____________ Октябрь.   
Прогулка 9 

 Наблюдение за первым снегом 
Цели: 
— познакомить с природным явлением — 

снегом; 
— показать разнообразие состояния воды в 

окружающей среде. 
Ход  наблюдения 

Нахмурилось небо, наверно, не в духе, 
Летают, летают белые мухи! И носятся 
слухи, что белые мухи Не только летают, но 
даже и тают. 

Задать вопрос детям: «О каких белых 
мухах идет речь в стихотворении?» 
Предложить поймать снежинку на ладошку, 
лицо. Что произошло со снежинкой? Во что 
она превратилась? Предложить детям 
поймать снежинку на пальто, варежку и 
рассмотреть ее. 

Трудовая деятельность 
Утепление корней растений вместе с 

воспитателем.  
Цели:  воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями; 
— закреплять знания о способах адаптации 

растений зимой; 
— учить бережно относиться к 

растительному миру. 
Подвижные игры 
«Мыши в кладовой».  
Цели:  учить бегать легко, не наталкиваясь 

друг на друга; 
— двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения. 
«Попади в круг».    
 Цели:     — совершенствовать умение 

обращаться с предметами; 
— учить попадать в цель, развивать 

глазомер, ловкость. 
Выносной материал:    Мешочки с песком, 

мячи, обручи, мелкие игрушки, формочки, 
печатки, карандаши, ведерки, совочки. 

_____________ Октябрь.   
Прогулка  10 Наблюдение за собакой 

Цели: 
— расширять представление о домашнем 

животном — собаке, ее внешнем виде, 
поведении; 

— воспитывать любовь к животным. 
Ход наблюдения 

Рассказать детям: рядом с домом стоит 
маленький домик — будка, в которой 
живет зверь. Этот зверь грозно рычит, 
громко лает, у него острые зубы, он грызет 
кости. Кто этот зверь? 

Заворчал живой замок, 
 Лег у двери поперек, 
 Две медали на груди.  
Лучше в дом не заходи! 
Дети вместе с воспитателем 

рассматривают собаку. Собака — домашнее 
животное, она любит своих хозяев, 
охраняет жилище, лаем предупреждает, что 
пришли чужие. Радуется, когда приходит 
хозяин. Хозяин тоже любит собаку, 
заботится о ней, строит для нее дом, 
кормит днем и вечером. 

Трудовая деятельность:  Кормление птиц. 
Цель: побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений. 
Подвижные игры:  «Мы — веселые 

ребята». 
 Цели:- четко проговаривать текст в игре, 

соблюдать правила игры; 
— согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 
«Догони меня».  
Цели:   -  учить быстро действовать по 

сигналу, ориентироваться в пространстве; 
— развивать ловкость. 
Выносной материал:  Корм для птиц, 

куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, 
карандаши, печатки, совочки, машинки. 
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_____________ Октябрь.   
Прогулка  11 

Наблюдение за работой шофера 
Цели: 
— знакомить с работой шофера; 
— воспитывать положительное отношение 

к труду взрослых. 
Ход наблюдения 

При выходе на прогулку обратить 
внимание детей на продуктовую машину, 
предложить всем подойти к ней поближе. 
Познакомить детей с шофером и попросить 
рассказать, что он возит в машине  и как 
управляет ей. После рассказа обойти 
машину, рассмотреть кузов, кабину. 

А в кузове — важные, 
Срочные грузы:  
Цемент и железо, 
Изюм и арбузы. 
Работа шофера 
Трудна и сложна, 
Но как она людям 
Повсюду нужна. 
Трудовая деятельность 
Подметание веничками дорожек на 

участке.  
Цель: учить правильно пользоваться 

веничками, доводить начатое до конца. 
Подвижные игры 
«Горелки». 
Цель: учить внимательно слушать команды 

воспитателя. «Перебежки — догонялки». 
Цель: учить согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 
Выносной материал 
Рули, маски-эмблемы, совочки, формочки, 

игрушки, мел, машинки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ Октябрь.   
Прогулка  12 

Наблюдение за растительным миром 
Цели: 
— знакомить со строением дерева; 
— воспитывать бережное отношение к 

природе. 
Ход   наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 
Что же это за девица? 
Ни швея, ни мастерица, 
Ничего сама не шьет, 
А в иголках круглый год. (Ель.) 
 
Рассказать о строении ели: ствол, покрыт 

коричневой корой, много веток, которые 
постепенно увеличиваются книзу. Все 
веточки покрыты жесткими, колючими 
иголками и коричневыми шишками. 
Предложить детям погладить ствол, 
прижаться к нему щекой, потрогать иголки, 
чтобы они получили не только 
зрительное, но и тактильное 
представление. 

Колкую, зеленую срубили топором, 
Колкая, зеленая к нам приходит в дом. 

Трудовая деятельность 
Сбор опавших листьев вокруг деревьев, 

уход за поломанными ветками.  
Цели:- побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений; 
— воспитывать желание ухаживать за 

растениями; 
— учить бережному отношению к 

природе. 
Подвижные игры 

«По ровненькой дорожке». Цели: 
— развивать согласованность движения 

рук и ног; 
— приучать ходить свободно в колонне 

по одному; 
— развивать чувство равновесия, 

ориентировку в пространстве. 
«Кролики». 

Цели:  - учить прыгать на двух ногах, 
продвигаясь вперед; 

— развивать ловкость, уверенность в себе. 
Выносной материал 
Маски-медали для подвижных игр, 

совочки, грабли, ведерки, игрушки, 
машинки, формочки, палочки, печатки. 
 

 
_____________ Октябрь.   

Прогулка  13  
Наблюдение за льдом 

Цели:  — знакомить с природным 
явлением — льдом; 

— формировать представление о 
состоянии воды в окружающей  среде. 

Ход   наблюдения 
Мне серая лужа простудой грозила. 

Расплюхалась грязь и вовсю моросило. 
 И не было в мире скучнее двора, 
Чем тот, где гулять я пытался вчера.  
Сегодня на ветках ни капли, а льдинки.  
По грязи хожу, не запачкав ботинки.  
А бывшая лужа с водой ледяной  
Дрожит и трещит, хрустит подо мной. 
Сопровождать чтение стихотворения 

действиями. Что произошло с лужей? 
Вода превратилась в лед. В холодное 
время лужи покрываются тонкой 
корочкой льда. (Пусть дети проткнут 
палочкой лед.) В мороз лужи промерзают 
до дна. 

Трудовая деятельность:   
Заливка ледяной дорожки вместе с 

воспитателем. 
 Цели:  - учить аккуратно поливать из 

лейки; 
— воспитывать желание помогать 

_____________ Ноябрь.   
Прогулка  1 

Наблюдение за морозными узорами 
Цель: рассмотреть на окне морозные 

узоры. 
Ход   наблюдения 

Не дождавшись тепла среди зимнего дня, 
Распустились цветы на окне у меня. 
Подошел я к цветам, стала мокрой щека, 

Оттого, что окна коснулся слегка. 
Подошел я к цветам, но не пахли они.  

Для чего ж они выросли в зимние дни? 
Наблюдать за морозными узорами на 

стекле. На что они похожи? Пусть дети 
сравнят узоры на разных окнах. 
Одинаковые ли узоры рисует мороз? 
Какие узоры получились самыми 
красивыми? Что будет, если пальчиком 
дотронутся до окон с узорами? 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место. 
Цель: приучать соблюдать чистоту и 

порядок на участке детского сада. 
Подвижные игры 
«Догони свою пару».  
Цели:  - выполнять движения по сигналу 

воспитателя; 
— четко ориентироваться при 

нахождении своей пары. 
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взрослым в работе. 
Подвижные игры:  «Пройди бесшумно». 
 Цели:  - ходить четко, ритмично, с 

хорошей осанкой и координацией  
движений; 

— двигаться в соответствии с текстом, 
быстро менять направление движения. 

«Послушные листья». 
 Цели:  - учить внимательно слушать 

команды воспитателя; 
— развивать внимание, следить за 

правильностью выполнения  задания. 
Выносной материал:  Мешочки с песком, 

мячи, обручи, мелкие игрушки, формочки, 
печатки, карандаши, палочки, ведерки, 
совочки. 

«Не попадись». 
Цели:   
— упражнять в беге в разных 

направлениях; 
— развивать медленный и быстрый 

бег, ориентировку в пространстве. 
Выносной материал 
Деревянные лопатки. 

 

_____________ Ноябрь.   
Прогулка 2 

Наблюдение за елью 
Цель: формировать представление о ели, 

ее красоте.  
Ход   наблюдения 

Воспитатель подводит детей к ели, 
обращает внимание на ее стройность, 
зеленый наряд. 

Ее всегда в лесу найдешь — Пойдешь 
гулять и встретишь. Стоит колючая, как 
еж, Зимою в платье летнем. 

Воспитатель обращает внимание детей, 
что находиться рядом с елью очень 
приятно (она красива и полезна), ее 
аромат целителен для здоровья. 
Спрашивает, что красивого дети находят в 
елочке. Предлагает попеременно глубоко 
дышать с открытыми глазами и смотреть 
на нее. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой, расчистка 

дорожки. 
Много снега, негде бегать. На дорожке 

тоже снег. Вот, ребята, вам лопаты, 
Поработаем для всех. 

Цель: учить действовать лопатками, 
сгребая снег в определенное место. 

Подвижная игра 
«Идите ко мне». Цели: 
— учить выполнять задание 

воспитателя; 
— ходить прямо, сохраняя заданное 

направление. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, детские 

санки, совочки. 
 

_____________ Ноябрь.   
Прогулка 3  

Наблюдение за облаками 
Цель: формировать понятия об облаках и 

тучах.  
Ход  наблюдения 

Я вконец себя измучил, 
Все никак не мог понять: 
И откуда эти тучи появляются опять? 
Но помог однажды случай: 
Мы ходили по грибы, 
У лесов сторожки тучи 
Выползали из трубы. 
Обратить внимание детей на небо. Серые, 

темные облака движутся по нему, их 
называют тучами. Они низко плывут над 
землей, из них идет дождь или снег. 
Предложить детям нарисовать на снегу 
запомнившуюся тучу. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега для снежных построек. 
Цель: побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений, 
оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры 
«Воробушки и кот». Цели: 
— учить мягко спрыгивать, сгибая ноги 

в коленках; 
бегать, не задевая друг друга, 

увертываясь от ловящего; 
— приучать к   осторожности. 

«Бегите ко мне». 
Цель: учить ориентироваться по звуку, 

двигаться в сторону звука. 
Выносной материал 
Лопатки, карандаши, маски для игр, 

формочки для игры со снегом, кукла, 
одетая по погоде, детские игрушечные 
санк 

____________ Ноябрь.   
Прогулка 4 

Наблюдение за осенним лесом 
Цели: 
— расширять представление об осеннем 

лесе; 
— учить видеть красоту осеннего 

пейзажа. 
Ход   наблюдения 

Подвести детей к такому месту, где лес 
виден издали, хорошо просматривается. 

Обратить внимание на красоту леса 
поздней осенью. Деревья «надели» 
зимний наряд, снег покрыл их верхушки, 
кругом белым-бело, и только елки и 
сосенки по-прежнему зеленые. 

Трудовая деятельность 
Изготовление снежных построек. Цели: 
— учить правильно носить снег для 

постройки, помогать товарищам в 
выполнении трудовых действий; 

— помогать правильно строить из снега 
домик, соизмерять вели 
чину домика с величиной игрушки, 
аккуратно и достаточно 
глубоко вырезать отверстие (дверку). 

Подвижные игры 
«Найди нас». 

_____________ Ноябрь.   
Прогулка 5 

Наблюдение на огороде 
Цель: формировать представление об 

изменениях в природе поздней осенью. 
Ход   наблюдения 

Привести детей на огород. Вспомнить, что 
они видели в начале осени. (На грядках 
росли лук, картофель, свекла.) Тогда дети 
старших групп занимались уборкой урожая, а 
затем посадкой чеснока. Сейчас все грядки 
покрыты снегом. Снег укрыл землю, корни 
плодов. Чем больше снега будет лежать в 
огороде, тем теплее будет клубнике, 
чесноку. 

Воспитатель задает детям загадку. 
Пришла девушка Беляна — 
Побелела вся поляна.  
Всю зиму пролежит,  
Весной в землю убежит. (Снег.) 
Трудовая деятельность 
Изготовление снежных построек.  
Цели: 
— учить правильно носить снег для 

постройки; 
— помогать товарищам в выполнении 

трудовых действий; 
— учить правильно строить из снега 
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Цель: закреплять название объектов на 
участке, ориентировку в пространстве. 

«У оленя дом большой». 
Цель: закреплять умение соотносить 

движения с текстом. 
Выносной материал 
Лопатки, санки, ведерки, кукла, 

совочки, клеенки для катания с горки. 
 
 
 
 

 

домик, соизмерять величину домика с 
величиной игрушки, аккуратно и 
достаточно глубоко вырезать отверстие 
(дверку). 

Подвижные игры 
«Совушка». 
Цель: учить слаженным действиям по 

сигналу воспитателя. 
«Жмурки». 
Цель: быстро действовать при потере 

равновесия. 
Выносной материал 
Лопатки, санки, ведерки, кукла, 

совочки, клеенки для катания с горки. 
 

 
_ Ноябрь.   

Пр огу л ка  6  
Наблюдение за сезонным явлением — 

инеем, заморозками 
Цель: формировать представление об 

инее как об одном из состояний воды. 
Ход   наблюдения 

Обратить внимание на иней. Иней — 
это капельки водяного пара, только 
замерзшие, как снежинки. Пусть дети 
внимательно рассмотрят иней на деревьях 
и кустарниках, прикоснутся ладошкой к 
ветке, покрытой инеем. Что произошло с 
веткой и ладошкой? Куда исчез иней? 

И не снег, и не лед, 
А серебром деревья уберет. 
Стоят деревья в инее — 
То белые, то синие. 
Столбами синеватыми 
Стоят дымки над хатами. 
И все на свете в инее — 
То белое, то синее. 
Трудовая деятельность: Сооружение 

снежной клумбы. 
Цель: побуждать оказывать помощь 

взрослым. 
Подвижные игры:   «Краски».  
Цели: учить запоминать цвет краски, 

быстро бегать по сигналу воспитателя, 
быть внимательным; 

— упражнять в беге в нужном 
направлении до  определенного  места; 

«Волк и козлята». 
 Цели:  учить игровой деятельности со 

строгим  соблюдением правил; 
— развивать ловкость, уверенность в 

себе; 
— воспитывать смелость. 
Выносной материал:   
Лопатки, формочки для игры со снегом, 

печатки. 
 

 

 

 
_ Ноябрь.   

Пр огу л ка  7  
Наблюдение за КОШКОЙ 

Цель: закрепить представление у детей 
характерных особенностей кошки. 

Ход наблюдения 
Мягонькие лапки, 
А в лапках — цап-царапки. 
Обратить внимание детей на 

настороженные уши у кошки — она 
может улавливать любой шорох. У 
кошки большие глаза, которые хорошо 
видят в темноте. Она чувствует — 
холодная или горячая  пища. У кошки 
мягкие подушечки на лапках. Она может 
тихо, не слышно подкрадываться. 
Показать детям, как кошка лазает по забо-
ру, дереву выпуская когти. 

Отворилась тихо дверь,  
И вошел усатый зверь. 
 Сел у печки, жмурясь сладко,  
И умылся серой лапкой.  
Берегись мышиный род,  
На охоту вышел кот. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега для строительства 

снежного домика для куклы. 
 Цель: побуждать оказывать помощь 

взрослым. 
Подвижная игра 
«По трудной дорожке». 
Цель: развивать согласованность рук и 

ног при движении, чувство равновесия, 
ловкость. 

Выносной материал 
Лопатки, формочки для игры со снегом, 

медали для подвижной игры, кукла, 
одетая по погоде 

 
_____________ Ноябрь.   

Прогулка 8 
Наблюдение за ветром 

Цели: 
— продолжать наблюдение за ветром; 
— учить определять направление ветра. 

Ход   наблюдения 
Посмотреть на верхушки деревьев. В 

какую сторону они наклоняются? Откуда 
дует ветер? Поднять флажки над головой 
и посмотреть, в какую сторону 
развевается полотнище у флажков. Дети 
определяют направление ветра по 
развевающимся полотнам. Предложить 
детям пробежать с флажком по 
направлению ветра и против него. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега с дорожек.  
Цели: 
— приучать соблюдать чистоту и 

порядок на участке детского сада; 
— побуждать оказывать взрослым 

помощь. 

_____________ Ноябрь.   
Пр огу л ка  9  

Наблюдение за кустиками 
Цели: 
— формировать представление об 

основных частях кустарника; 
— воспитывать бережное отношение к 

растительному миру. 
Ход   наблюдения 

Подвести детей к кустарнику, спросить, 
чем это растение отличается от березы, 
ели. Попросить детей показать ствол 
растения. Сделать вывод, что у 
кустарника нет ствола, есть ветви, 
которые растут от корня. Ветви тоньше 
ствола. Кустарник ниже дерева. Показать 
ребятам красавицу рябинку, дать 
попробовать ягодки. 

Красную ягоду дала мне рябина. 
Думал я, что сладкая, 
А она как хина. 
То ли это ягодка просто не дозрела, 
Толь рябинка хитрая подшутить хотела. 
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Много снега, негде бегать, 
 На дорожке тоже снег.  
Вот, ребята, вам лопаты, Поработаем для 

всех. 
Подвижные игры 
«Воробушки и кот». Цели: 
— учить мягко спрыгивать, сгибая ноги 

в коленях; 
— бегать, не задевая друг друга, 

увертываться от ловящего; 
— быть осторожными. 

«Живой лабиринт». 
Цель: развивать чувство равновесия, 

ловкость, быстроту движений. 
Выносной материал 
Флажки, маски для подвижных игр, 

венички, формочки, карандаши, палочки, 
печатки. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой, расчистка 

дорожек.  
Цель: учить действовать лопатками, 

сгребая снег в определенное место. 
Подвижная игра 
«Бегите ко мне». 
Цель: 
— учить выполнять задание воспитателя; 
— ходить прямо, сохраняя заданное 

направление. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, детские 

санки, совочки. 
 

_____________ Ноябрь.   
Прогулка   10  

Наблюдение за птицами  
Цели: 
— продолжать наблюдение за птицами, 

их повадками; 
— сравнить воробья и голубя. 

Ход наблюдения 
Перед прогулкой воспитатель говорит 

детям, что нужно взять хлеб для того, чтобы 
покормить голубей. Придя на место, 
сначала рассмотреть их, спросить, много ли 
голубей? Посмотреть, как голуби будут 
клевать. Обратить внимание детей, что у 
голубей есть глаза — они видят корм, когда 
им насыпают, есть клюв — они клюют 
крошки, есть ноги — они ходят, есть хвост 
и крылья — они летают. Голуби бывают 
разного цвета и величины. Голубей иногда 
называют «сизарями». 

Трудовая деятельность 
Приготовление корма для птиц вместе с 

воспитателем.  
Цели:- воспитывать желание участвовать 

в уходе за птицами; 
— приучать детей с помощью взрослых 

кормить птиц. 
Подвижные игры 
«Раз, два, три — беги!».  
Цели:- упражнять в умении действовать 

по сигналу; 
— развивать быстроту бега, слаженность 

коллективных действий. 
«Догони меня». 

Цели:   -  учить быстро ориентироваться в 
пространстве; 

— развивать ловкость. 
Выносной материал 
Маски для подвижных игр, корм для 

птиц, формочки для игр, карандаши, 
печатки.  

_____________ Ноябрь.   
Прогулка  11 

Наблюдение за птицами 
Цели: 
—  продолжать наблюдение за птицами, 

их повадками; 
— сравнить воробья и голубя. 

Ход    наблюдения 
Начните наблюдение после того, как 

подкормите птиц. 
Голуби, голуби — 
Раз, два, три. 
Прилетели голуби-сизари. 
Сели и нахохлились у дверей. 
Кто накормит крошками сизарей? 
Рассмотреть внешний вид птиц, 

вспомнить об их повадках. После этого 
сравнить птиц. Тело голубя и воробья 
покрыто перьями, те и другие летают, но 
голубь больше воробья; голубь воркует, а 
воробей чирикает, голубь ходит, а 
воробей прыгает. Голуби не боятся людей, 
они к ним привыкли. 

Воробей над кормом  
Прыгает, кружится,  
Перышки взъерошены,  
Хвостик распушился. 
Трудовая деятельность 
Приготовление корма для птиц вместе с 

воспитателем, кормление. 
Цель: воспитывать желание участвовать 

в уходе за птицами, кормить их. 
Подвижные игры:  «Мышеловка».  
Цели:  развивать быстроту и 

выносливость; 
— бегать, не задевая друг друга, находить 

свое место. 
«С кочки на кочку». 

Цели:  формировать навыки прыжков в 
длину; 

— развивать ловкость. 
 

____________ Декабрь. 
Прогулка  1  

Наблюдение за свежевыпавшим снегом 
Цели: 
— формировать представление о зиме; 
— вызывать эстетическое переживание 

от красоты зимней природы, радость от 
прогулки. 

Ход наблюдения 
На заборах и крылечке  
Все блестит и все бело.  
Нет свободного местечка  
— Всюду снега намело.  
Нарядилась и рябинка  
В белый праздничный наряд,  
Только грозди на вершинке  
Ярче прежнего горят. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какое сейчас время года? (Зима.) 
• Почему? (Кругом лежит снег, холодно.) 
• Какого цвета снежинки? (Бесцветные.) 
• Во время снегопада стало теплее? (Если 

во время снегопада температура воздуха 

_____________ Декабрь. 
Прогулка 2 

Наблюдение за птицами зимой 
Цели: 
— углублять знания о жизни птиц в 

зимний период; 
— развивать умение и желание помогать 

им. 
Ход  наблюдения 

Птичьи гнезда опустели, Птицы к 
югу улетели. Оказался всех храбрей 
Наш дворовый воробей. Холода не 
испугался, С нами на зиму остался. 
Непоседа, невеличка — Желтая почти 
вся птичка Любит сало, семечки... 

Воспитатель задает детям вопросы.  
Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатками, 

расчистка дорожки. 
Цель: учить работать сообща, 

добиваться цели общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Ловлю птиц на лету» (русская 
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изменилась, значит и форма снежинок 
меняется.) 

Трудовая деятельность 
Уборка снега с участка. 
Цель: продолжать учить пользоваться 

скребком, лопатой. 
Подвижная игра 
«Устроим снегопад». 
Цель: развивать двигательную 

активность. 
Выносной материал 
Лопатки, скребки, метелки. 

 

народная). Цели: 
— учить быстро действовать по 

сигналу; 
— бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 
«Попади в цель».. 

Цель: упражнять в броске в цель, 
развивать ловкость. 

Выносной материал 
Лопатки, метлы, скребки, санки. 

 

_____________ Декабрь. 
Прогулка 3  

Наблюдение за растительностью 
Цели: 
— формировать знания о жизни 

растений зимой; 
— воспитывать бережное отношение к 

природе. 
Ход наблюдения 

После снегопада обойти посаженные 
осенью деревья и кустарники. 
Напомнить, как бережно их сажали, 
какие они еще тоненькие, маленькие. 
Спросить детей, не закрыть ли их 
снегом потеплее, ведь под снегом даже 
трава не мерзнет. Показать, как это 
сделать. 

Сразу тихо-тихо стало, Снег лежит, 
как одеяло. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой, расчистка 

дорожек. 
Цель: учить работать сообща, 

добиваться выполнения цели общими 
усилиями. 

Подвижные игры 
«Найди свой цвет». 
Цель: учить ориентироваться в 

пространстве, различать основные 
цвета спектра. 

Выносной материал 
Лопаты, метлы, скребки, формочки для 

снега, санки. 

_____________ Декабрь. 
Прогулка 4  

Наблюдение за работой дворника 
зимой 

Цели: 
— расширять знания о труде 

взрослых; 
— воспитывать уважение к их труду.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какие орудия труда нужны для 

работы дворника зимой? (Метла, 
лопата, скребок, ведро.) 

• Какую работу выполняет дворник 
зимой? (Чистит дорожки ко 
входам в группы, собирает мусор.) 

• Для чего нужна работа дворника? 
(Чтобы было чисто на территории 
детского сада.) 

Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега. 
Цель: побуждать помочь дворнику 

расчистить тротуар и участок от снега. 
Подвижные игры 
«У медведя в бору». 
Цель: учить бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 
Выносной материал 
Лопатки, метлы, скребки, санки, 

клеенки дл 
 
 

_____________ Декабрь. 
Прогулка 5 

Наблюдение за проезжей частью дороги 
Цель: знакомить с проезжей частью 

дороги — шоссе, правилами дорожного 
движения. 

Ход   наблюдения 
Пройти к проезжей части дороги и 

понаблюдать за движением автомобилей. 
Объяснить, что детский сад находится 
рядом с большой дорогой — шоссе. 

Как река, проспект широк, Здесь плывет 
машин поток. 

Спросить, какие машины движутся по 
шоссе. Пусть дети назовут знакомые им 
автомобили. Обратить внимание на то, 
что по шоссе движется много легковых 
и грузовых машин, и никто никому не 
мешает. Это потому, что водители 
соблюдают правила дорожного 
движения. Машины движутся медленно, 
потому что на дороге снег. 

Трудовая деятельность 
Сооружение снежной клумбы. 
Цель: учить сгребать снег лопатами в 

определенное место. 
Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 
Цель: закреплять знания о правилах 

дорожного движения. 
«Кто лучше прыгнет?». 
Цели:    учить соотносить собственные 

действия с действиями участников игры; 
— закреплять умение прыгать. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-

эмблемы. 

_____________ Декабрь. 
Пр огу л ка  6  

Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать знакомство с 

природным явлением — снегом. 
Ход наблюдения 

Предложить детям молча походить по 
снегу и послушать, как он •скрипит. 
Может, он «возмущается», что мы по нему 
ходим, топчем его? А может, он о чем-то 
рассказывает? О чем снег может расска-
зать? Выслушать рассказы детей. 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал... 
— Чем же снег, снег-снежок, на земле ты 

стал? 
— Для озимых стал я теплою периною, 

Для осинок — кружевною пелериною, 
Для зайчишек стал подушкой пуховою, 
Для детишек — их любимою игрой. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек, запорошенных 

снегом. Цель: учить правильно 
пользоваться лопатой, доводить начатое | 
дело до конца. 

Подвижные игры 
«Кому флажок?».  
Цели:  — упражнять в прыжках с 

продвижением вперед, пролезании в 
обруч; 

— воспитывать ловкость, 
целеустремленность. 
«Встречные перебежки». 

Цели:  повышать двигательную 
активность на прогулке; 

— развивать меткость, ловкость, 
выносливость. 

Выносной материал 
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 Лопатки, ведерки, формочки для снега, 
клеенки для катания с горки. 

 
 Декабрь. 

Прогулка 7  
Наблюдение за небом 

Цели: 
— продолжать знакомство с различными 

природными явлениями; 
— учить отличать погоду, связывая ее с 

состоянием неба (ясно, 
облачно, пасмурно, облака, тучи). 

Ход  наблюдения 
Предложить детям посмотреть на небо, 

отметить, какое оно. (Чистое, голубое.) 
Значит, погода ясная, солнечная. А если 
небо закрыто тучами? Тогда оно — 
хмурое, серое, не радостное. Какая 
погода? (Пасмурная.) А если подует ветер, 
что случится с тучами? (Ветер их 
разгонит, погода изменится, и мы увидим 
солнце.) 

Дуют ветры, Ветры буйные. Ходят тучи, 
Тучи ясные. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатками, расчистка 

площади для игр. Цель: учить работать 
сообща, добиваться выполнения цели 
общими усилиями. 

Подвижные игры 
«Великаны — карлики». 
Цель: учить чередовать ходьбу мелкими 

и широкими шагами. 
«Догони самолет». 
Цель: учить быстро бежать по сигналу 

воспитателя, не оглядываясь назад. 
Выносной материал 
Лопатки, совки, ведерки, носилки, 

бумажный самолет. 
 

 
___ Декабрь. 

Прогу лка  8  
Наблюдение за березой 

Цели: 
— расширять представление о дереве; 
— формировать знания об особенностях 

березы, по которым ее 
можно выделить среди других деревьев; 

— воспитать желание защищать и 
оберегать природу. 

Ход   наблюдения 
Подвести детей к березе. 
Улицей гуляет Дедушка Мороз, Иней 

рассыпает по ветвям берез. 
Полюбоваться вместе с детьми березой. 

Рассмотреть ее ствол. (Белый, с черными 
полосками — похож на сарафан.) 
Рассказать, что в зимнее время береза 
находится в состоянии покоя, отдыхает, 
так как очень холодно. Объяснить детям, 
что в морозные дни ветки деревьев и 
кустарников очень хрупкие, легко 
ломаются, поэтому их надо оберегать, не 
гнуть, не стучать по стволу, не наезжать на 
них санками. 

Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега.  
Цели:  — учить пользоваться лопаткой, 

носить снег для постройки, помогать 
товарищам в выполнении трудовых 
действий; 

— доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры:  «По ровненькой дорожке». 

Цель: учить ходить по невысокому брусу, 
спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

 «Мы — веселые ребята».  
Цели:  учить внимательно слушать 

команду воспитателя; 
— развивать внимание, следить за 

правильностью выполнения  заданий. 
Выносной материал 
Лопатки, венички, носилки, формочки 

для снега, клеенки для катания с горки. 
 

_____________ Декабрь. 
Прогу лка  9  

Наблюдение за светофором 
Цель: закреплять представление детей о 

назначении светофора. 
Ход   наблюдения 

Подвести детей к перекрестку, где 
действует светофор. 

Попав в большой и шумный город, Я 
растерялся, я пропал... Не зная знаков 
светофора, Чуть под машину не попал! 

Раздать детям кружочки желтого, 
красного, зеленого цвета; обратить 
внимание детей, как работает светофор. 
Дети показывают соответствующие 
сигналу светофора кружочки, воспитатель 
рассказывает о назначении цветов. 

Хоть у вас терпенья нет — 
Подождите, красный свет! 
Желтый свет на пути — 
Приготовьтесь идти! 
Свет зеленый впереди — 
Вот теперь переходи! 
Трудовая деятельность 
Сооружение снежных валов, расчистка 

дорожки к участку.  
Цель: учить действовать лопатками, 

сгребая снег в определенное место. 
Подвижные игры 
«Птички в гнездышках», «Найди свой 

домик». 
 Цель: учить свободно бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, реагировать 
на сигнал, возвращаясь на место. 

Выносной материал 
Лопатки, венички, цветные кружки, 

_____________ Декабрь. 
Прогулка  10 

Наблюдение за животными 
Цель: закреплять представление о 

детеныше собаки: внешний вид, 
движения, издаваемые звуки.  

Ход   наблюдения 
Нет, не просто подарили 
Очень славного щенка, 
Он малюсенький пока... 
Он идет смешной-смешной, 
Путается в лапках, 
Подрастет щеночек мой — станет он 

собакой. 
Почему щенок смешной? (Короткие лапы 

и хвост, толстое туловище, слабенький, 
игривый.) Хотя щеночек маленький, 
слабенький, у него хороший слух, он 
выполняет команды. 

Трудовая деятельность 
Постройка горки для куклы.  
Цели: 
— учить правильно наполнять ведерко 

снегом до определенной отметки; 
— доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«Вороны и собачка».  
Цели: 
— учить быстро действовать по 

сигналу; 
— бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 
«Хитрая лиса». 

Цель: развивать ловкость, быстроту бега, 
внимание. 

Выносной материал 
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формочки, печатки. 
 

Лопатки, ведерки, формочки для снега, 
куклы, одетые по сезону, санки для кукол, 
печатки, клеенки для катания с горки. 
 

_____________ Декабрь. 
Прогулка  11  

Наблюдение за елью 
Цели: 
— познакомить с деревом — елью; 
— обогащать и активизировать словарь 

детей. 
Ход   наблюдения 

Подвести детей к ели. Вспомнить 
песенку, стихи о елочке. Рассказать, что 
ель — стройное дерево. Особенно 
красиво ель выглядит зимой, когда 
остальные деревья голые, а она зеленая и 
на ее ветвях иней. Елью можно 
постоянно любоваться, она украшает 
участок. 

Ель очень полезное дерево, так как 
очищает воздух, помогает нам быть 
здоровыми. 

Выросла елочка в лесу на горочке. 
У нее иголки зимой в серебре. 
У нее на шишках ледышки стучат, 
Снежное пальтишко лежит на плечах. 
Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега.  
Цели: 
— учить правильно пользоваться 

лопаткой, носить снег для постройки, 
помогать товарищам в выполнении 
трудовых действий; 

— доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«По ровненькой дорожке».  
Цели:  -  — учить ходить по невысокому 

брусу; 
— спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Кто сделает меньше прыжков?». 
Цели:  -  учить прыгать гигантскими 
шагами; 

— начинать игру по сигналу 
воспитателя. 

Выносной материал 
Лопатки, венички, носилки, формочки 

для снега, клеенки для катания, карандаши. 
 

_____________ Декабрь. 
Прогулка  12  

Наблюдение за синицей 
Цели: 
— закреплять представление о названии 

птицы, характерных признаках внешнего 
вида; 

— воспитывать желание ухаживать за 
птицами. 

Ход   наблюдения 
Обратить внимание детей на птицу с 

черной шапочкой на голове, белыми 
щечками, желтой грудкой — это синичка. 
Понаблюдать, как она будет клевать сало. 

Напомнить детям, что птицам зимой 
трудно добыть корм, их надо 
подкармливать. Синички любят сало, 
семечки. Вспомнить о других 
прилетевших к кормушке птицах. Как их 
называют и чем они питаются? 

Маленькая птичка — Желтогрудая 
синичка, По двору гуляет,  

Крохи собирает. 
Трудовая деятельность 
Постройка горки для куклы.  
Цели: 
— учить правильно наполнять ведерко 

снегом до определенной  отметки; 
— доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«Вороны и собачка».  
Цели: 
— учить детей быстро действовать по 

сигналу; 
— бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 
«Попади в коробку». 

Цель: тренировать меткость бросков. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки для снега, 

куклы, одетые по сезону, санки для кукол, 
печатки, клеенки для катания с горки. 
 

 
_____________ Декабрь. 

Прогулка   13  
Наблюдение за транспортом 

Цель: знакомить с названием частей 
машины.  

Ход  наблюдения 
Прейти с детьми к автобусной остановке 

и рассмотреть автобус, когда он подъедет 
к остановке. 

Что за чудо этот дом —  
Окна светятся кругом,  
Носит обувь из резины  
И питается бензином. 
Понаблюдать, как к автобусной 

остановке подходят люди — пассажиры. 
Рассказать об основных частях автобуса. 

Трудовая деятельность 
Строительство гаража из снега. 
Цели: 
— учить правильно пользоваться 

лопатками и веничками; 
— доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«Автобус».  
Цели: 
— закреплять знания о труде шофера; 
— учить ориентироваться в пространстве 

и ходить парами. 
«Мы — шоферы». 

Цель: учить различать сигналы 
светофора. 

Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки для снега, 

_____________ Декабрь. 
Прогулка  14  

Наблюдение за трудом инструктора по 
физической культуре 

Цель: дать представление о том, что 
инструктор по физической культуре учит 
разнообразным движениям, ловкости, 
смелости. 

Ход   наблюдения 
Понаблюдать с детьми проведение 

физкультурного занятия у детей старшей 
группы. Рассказать о деятельности 
инструктора по физической культуре, его 
роли в укреплении здоровья детей. 
Организовать совместную игру детей 
младшей и старшей групп (катание на 
санках с горки). 

Трудовая деятельность 
Украшение участка снежными 

куличиками.  
Цель: учить плотно набивать снегом 

форму, выбивать из нее снег, а 
полученными куличиками украшать 
валы. 

Подвижные игры 
«Найди свой цвет». Цели: 
— учить ориентироваться в 

пространстве; 
— различать основные цвета спектра. 

«Птички и птенчики». 
Цель: учить бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 
Выносной материал 
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куклы, одетые по сезону, санки для кукол, 
печатки. 
 

Лопатки, формочки для снега, печатки, 
куклы, одетые по сезону, санки. 
 

_____________ Декабрь. 
Прогулка   15 

Экскурсия в зимний лес 
Цели: 
— формировать знания о зависимости 

объектов и явлений в природе; 
— совершенствовать наглядно-образное 

мышление (расширяется 
круг представлений, появляется 
способность манипулировать 
ими, видоизменять). 

Ход   наблюдения 
Идет волшебница-зима, 
 Пришла, рассыпалась; клоками Повисла 

на суках дубов,  
Легла волнистыми коврами Среди 

полей, вокруг холмов...  
А. Пушкин 
Как изменились деревья, кустарники и 

почему? Важно, чтобы дети поняли, что 
изменения вызваны уменьшением 
солнечного света и тепла, наступлением 
холодов. Какие деревья вы знаете? Поуп-
ражнять в различении деревьев по веткам 
(2—3 шт.). 

Трудовая деятельность 
Очистка стволов от отмершей коры, 

укрытие их хвоей, чтобы защитить от 
грызунов. 

Цель: пробуждать интерес к труду 
взрослых. 

Подвижные игры 
«Кто быстрее добежит до елочки?». 
Цель: закреплять умение быстро бегать, 

ловить убегающего, быть внимательным в 
игре.  

«Найди дерево». 
 Цель: учить по ветке находить дерево. 
Выносной материал 
Корм для птиц. 

 

_____________ Декабрь. 
Прогулка  16  

Наблюдение за березой 
Цели: 
— расширять представления о дереве; 
— воспитывать желание защищать и 

оберегать природу. 
Ход  наблюдения 

Полюбоваться березкой. Рассказать, что в 
зимнее время она находится в состоянии 
покоя, отдыхает, так как очень холодно, 
мало света,   вместо воды — снег. 
Объяснить детям, что в морозные дни 
ветки деревьев и кустарников очень 
хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо 
оберегать, не ломать, не стучать лопатой 
по стволу, не наезжать санками. 

Трудовая деятельность 
расчистка дорожек от снега.  
Цели: 
— учить правильно носить снег для 

постройки; 
— помогать товарищам в выполнении 

трудовых действий. 
Подвижные игры 
«По ровненькой дорожке».  
Цели: 
— учить ходить по невысокому буму; 
— спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Гуси-гуси». 
Цели: 
— учить по сигналу быстро бегать и 

переносить предметы по 
одному; — развивать точность, быстроту, 

ловкость. 
Выносной материал 
Лопатки, ведро, коробка для снеговика, 

формочки для снега, клеенки, карандаши. 
 

_____________ Декабрь. 
П р о г у л к а  1 7  

Знакомство с пешеходной дорожкой в 
зимнее время 

Цели: 
— формировать представление о 

правилах поведения на улице; 
— воспитывать навыки ориентировки на 

местности. 
Ход   наблюдения 

Пригласить детей на прогулку. 
Рассказать им о правилах дорожного 
движения, обратить внимание на 
дорожку, предназначенную Для 
пешеходов — это тротуар. Провести с 
детьми беседу о правилах Поведения и 
передвижения по тротуару. 

Придя в детский сад, вспомните с детьми, 
как они себя вели, были ли 
внимательными. Еще раз вспомните о 
правилах пешеходов. В зимнее время года 
тротуары покрыты снегом, поэтому 
пешеходы идут Медленно, должны быть 
особенно внимательными. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатами, расчистка 

дорожки. 
Цель: учить добиваться выполнения 

задания общими усилиями, 
Подвижные игры 
«Горелки». 
Цель: учить соблюдать правила игры, 

действовать по сигналу воспитателя. 
«Кто дальше?». 
Цель: учить бегать, держась друг за друга, 

слушать сигналы воспитателя. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-

эмблемы. 

_____________ Январь. 
Прогулка  1 

Наблюдение за солнцем 
Цели: 
— продолжать знакомство с 

природными явлениями; 
— дать понятие о признаках зимы. 

Ход   наблюдения 
Январь — самый холодный месяц года 

со снегопадами и сильными морозами. На 
реках в это время самый толстый лед. 
Ветки на деревьях и кустарниках 
хрупкие. День продолжает убывать. 

Предложить детям понаблюдать за 
солнцем. В каком месте оно поднимается 
по утрам? Отметить, какой сегодня день, 
солнечный или пасмурный? Прячется ли 
солнце за тучи? Как греет солнце? 
(Солнце светит, но не греет.) 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой. 
Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Кто бросит дальше снежок?». 
Цель: учить правилам очередности в 

игре, требующим одинаковых действий с 
одним общим предметом. «Кто быстрее 
добежит до флажка?». Цель: учить 
выполнять действия строго по сигналу 
воспитателя. 

Выносной материал 
Лопаты, совочки, метелки, ведерки, 

формочки для снега, клеенки  катания с 
горки, флажки красные и синие. 

 



 

 

68 

 

 
_____________ Январь. 

 
Пр огу л ка  2   

Как одеты прохожие? 
Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 
Ход    наблюдения 

Обратить внимание детей на то, как 
одеты прохожие. Вспомнить, как они были 
одеты летом. 

Снег сегодня белый-белый,  
От него кругом светло.  
Рукавички я надела,  
В зимней шубе мне тепло. 
Обратить внимание ребят, что люди 

прячут носы в воротники пальто от 
мороза, быстро идут по улице, чтобы не 
замерзнуть. Вместе с детьми послушать, 
как скрипит снег. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатами, расчистка 

дорожек.  
Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Живой лабиринт».  
Цели 
— учить образовывать двойные ряды, 

делать широкий круг; 
— тренировать слаженность коллективных 

действий, быстроту реакции и смекалку. 
«Не замочи ног». 
— учить перепрыгивать через 

препятствия и приземляться на  обе 
ноги. 

Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, 

формочки для снега, клеенки  катания с 
горки, флажки красные и синие.   

 

_____________ Январь. 
Прогулка 3 

Наблюдение за свойствами снега 
Цель: продолжать знакомство со 

свойствами снега (холодный, белый, 
хрустящий). 

Ход наблюдения 
Предложить детям взять снег руками, 

сделать вывод, что он холодный, 
поэтому надо надевать рукавички. 
Рассказать, что в холодную погоду 
лепить из снега нельзя, так как он 
рассыпается. Предложить детям 
походить по снегу и спросить, что они 
слышат. Отметить, что снег хрустит 
под ногами. 

Раз шажок, два шажок — Под ногой 
снежок. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега с дорожки. 
Цель: учить правильно пользоваться 

лопатками. 
Подвижные игры 
«Встречные перебежки». 
Цель: развивать меткость, ловкость, 

выносливость. 
«Попади в круг». 
Цель: учить попадать в цель. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, санки, 

печатки, карандаши, клеенки для катания 
с горки. 

 

_____________ Январь. 
П р о г у л к а  4  

Наблюдение за снегопадом 
Цель: формировать представление о 

состоянии воды. 
Ход наблюдения 
Привлечь внимание детей к падающему 

снегу: «Посмотрите, дети, как идет снег, 
как тихо падает он на землю. Куда он 
еще падает?» Предложить протянуть 
руки, посмотреть, как на них ложится 
снег. Обратить внимание на красоту 
снежинок, на то, что они не похожи одна 
на другую. Предложить найти самую 
красивую снежинку — большую и 
маленькую. Что происходит со 
снежинкой, когда они попадают на 
руки? 

В январе, в январе 
Много снега на дворе. 
Покружилась звездочка 
В воздухе немножко, 
Села и растаяла на моей ладошке. 
Трудовая деятельность 
Сооружение построек из снега. 
Цель: учить сгребать снег с помощью 

лопаток в определенное место. 
Подвижные игры 
«С камушка на камушек». 
Цель: учить легко приземляться. 
«Белые снежинки». 
Цель: учить выполнять действия по 

указанию взрослого. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, санки, 

печатки, карандаши, клеенки для катания с 
горки. 
 

_____________ Январь. 
П р о гу л к а  5  

Наблюдение за птицами 
Цели: 
— закреплять желание детей 

заботиться о птицах; 
— изучать их повадки и особенности. 

Ход наблюдения 
После новогоднего праздника 

вынести елку на участок, воткнуть ее в 
горку снега, залить водой, чтобы 
держалась крепче. Устроить 
«праздник» для птиц. На ветки 
прикрепить кисти рябины, кусочки 
несоленого сала (на веревочке). Под 
елку положить косточки с мясом для 
ворон. Вокруг елки посыпать песок, 
смешанный с зерном. Наблюдать, 
какие птицы какой корм будут 
клевать. 

Трудовая деятельность 
Изготовление крокодила из снега. 

Цели: 
— учить правильно придавать форму 

крокодилу; 
— доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». Цели: 
— учить быстро действовать по 

сигналу; 
— бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 
«Сбей кегли» (3—5 кеглей и 1 шар). 
Цель: учить правилам очередности в 
игре. 

Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки, санки, 

вода, печатки, клеенки для катания с 
горки. 
 

_____________ Январь. 
Прогулка 6 

_____________ Январь. 
Прогу лка  7  
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Наблюдение за деревьями 
Цели: 
— формировать знания о жизни 

растений зимой; 
— воспитывать бережное отношение к 

природе. 
Ход   наблюдения 

Объяснить детям, что в морозные дни 
ветки кустов и деревьев очень хрупкие, 
легко ломаются, поэтому их надо беречь, не 
ломать, не стучать лопаткой по стволу, не 
наезжать санками. 

Трудовая деятельность 
Подкормка птиц на участке детского 

сада. Цель: воспитывать любовь, 
бережное и заботливое отношение к 
зимующим птицам. 

Подвижные игры 
«Найди свое дерево». Цели: 
— приучать детей бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга; 
— ориентироваться в пространстве; 
— быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 
«Зайцы и волк». 

Цели: 
— приучать внимательно слушать 

воспитателя, выполнять прыжки 
и другие действия в соответствии с 
текстом; 

— учить ориентироваться в пространстве, 
находить свое место. 

Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, санки, 

печатки, клеенки для катания с горки. 
 

Наблюдение за березой и сосной 
Цели: 
— расширять представление детей о 

деревьях; 
— воспитывать желание защищать и 

оберегать природу. 
Ход наблюдения 

Осмотреть участок, найти знакомые 
деревья: березку, сосну. Что есть у 
деревьев? (Ствол, ветки.) Отметить, что 
сосна зеленая, а береза без листьев. На 
каком дереве больше снега? (На сосне.) 

Заколдован невидимкой,  
Дремлет лес под сказку сна. 
Словно белою косынкой,  
Подвязалася сосна. 
Трудовая деятельность 
Сооружение ледяной дорожки. 
Цель: продолжать учить правильно 

носить снег для постройки, помогать 
товарищам в выполнении трудовых 
действий. 

Подвижные игры 
«Волк во рву».  
Цели: 
— учить по сигналу перепрыгивать 

через ров и обратно, парами 
по сигналу быстро бежать вперед; 

— развивать ловкость, быстроту, 
внимательность. 
«Лови — бросай». 

Цели: 
— учить ловить мяч, не прижимая его 

к груди; 
— бросать мяч двумя руками в 

соответствии с ритмом произносимых 
слов. 

Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, ведро, 

санки, печатки, клеенки для катания с 
горки. 
 

_____________ Январь. 
Прогу лка  8  

Знакомство с правилами поведения 
пешеходов 

Цели: 
— продолжать закрепление знаний о 

правилах поведения на улице; 
— развивать внимание и навыки 
ориентировки в пространстве. 

Ход наблюдения 
Пригласить детей на прогулку вокруг 

детского сада. Вспомнить, что они как 
пешеходы должны строго соблюдать 
правила дорожного движения: двигаться 
только по пешеходной дорожке 
(тротуару), не спешить, быть 
внимательным, идти по правой стороне, 
крепко Держать друг друга за руки, не 
кричать, слушать внимательно воспитателя. 

Правила движения, все без исключения, 
Знать должны зверюшки — барсуки и 

хрюшки, 
Зайцы и тигрята, пони и котята. 
Вам, ребята, тоже все их надо знать. 

Придя в детский сад, вспомнить с детьми, 
как они себя вели, были ли внимательны. 
Еще раз Напомнить о правилах 
пешеходов. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. 
Цель: учить действовать лопатками, 

сгребая снег. 
Подвижные игры 
«Такси». Цели: 
— приучать двигаться вдвоем, 

соразмерять движения друг с другом, 
менять направление движения; 

— быть внимательными к партнерам по 
игре. 
«Не упусти мяч». 

Цели: 
— учить передавать мяч, не роняя и не 

_____________ Январь. 
П ро гу л ка  9  

Наблюдение за снегирем 
Цели: 
— помочь рассмотреть снегиря; 
— понаблюдать, как он поет, клюет 

зернышки подсолнечника; 
— обратить внимание детей на 

красивые перья. 
Ход   наблюдения 

На прогулке около кормушки 
рассмотреть снегиря: обратить внимание 
на то, что тело птицы покрыто перьями: 
на грудке перья красные, на спинке — 
серые, а на головке — черные. У снегиря 
два крыла, и он летает; есть хвост, клюв, 
ноги с коготками. 

Трудовая деятельность 
Сооружение снежных валов, расчистка 

дорожки к участку. Цель: учить 
действовать лопатками, сгребая снег. 

Подвижные игры 
«Птичка в гнездышке», «Найди свой 

домик». Цель: учить свободно бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, реагировать 
на сигналы, возвращаясь на место. 

Выносной материал 
Лопатки, печатки, формочки, санки. 
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останавливаясь; 
— ориентироваться в пространстве; 
— быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 
_____________ Январь. 

Прогулка  10 
Наблюдение за работой дворника 

Цели: 
— воспитывать уважение к труду людей; 
— учить приходить на помощь 

окружающим. 
Ход наблюдения 

На прогулке обратить внимание детей на 
работу дворника: «Посмотрите, как 
старается, убирает снег, расчищает 
дорожки, чтобы вам было где играть». 
Уточнить, что дворник выполняет свою 
работу хорошо, ловко действует лопатой 
и метлой. Подойти к дворнику и 
предложить детям рассказать, какие 
постройки есть у них на участке. Дворник 
объясняет, что постройки нужно беречь, не 
ломать их, а участок всегда содержать в 
порядке. Подсказать детям, что благода-
рить за работу можно не только словами, 
но и делами. Предложить помочь. 
Дворник показывает, как надо действовать 
лопатами, хвалит ребят за дружную 
хорошую работу. 

Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега. 
Цель: учить правильно пользоваться 

лопатками и веничками, доводить начатое 
дело до конца. 

Подвижные игры 
«Береги предмет». 
Цель: учить быстро действовать по 

сигналу, ориентироваться в пространстве. 
«Мыши и кот». Цель: приучать к 
соблюдению правил в игре. 

Выносной материал 
Лопатки, эмблемы для подвижной игры, 

ленточки, санки для кукол. 
 

_____________ Январь. 
Прогулка  11 

Наблюдение за автобусом 
Цель: знакомить с названиями частей 

машины.  
Ход наблюдения 

Пройти с детьми к автобусной остановке 
и рассмотреть автобус,  когда он подъедет 
к остановке. 

Что за чудо этот дом — Окна светятся 
кругом, 

Носит обувь из резины И питается 
бензином. 

Понаблюдать, как к автобусной 
остановке подходят люди — пассажиры. 
Рассказать об основных частях автобуса. 

Трудовая деятельность 
Утепление корней деревьев и кустов 

снегом. Цель: воспитывать 
экологические представления о 
взаимосвязи живой и неживой природы. 

Подвижные игры 
«Автобус».  
Цели: 
— закреплять знания о труде шофера; 
— учить ориентироваться в пространстве 

и ходить парами. 
«Мы — шоферы». 

Цель: учить различать сигналы 
светофора. 

Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки, куклы, 

санки для кукол, печатки. 
 

____________ Январь. 
Прогулка  12 

Наблюдение за ивой зимой 
Цели: 
— наблюдать за ивой (как можно 

позаботиться о ней, чтобы не поломались 
гибкие ветки на морозе); 

— воспитывать бережное отношение к 
деревьям и кустам как к живому объекту. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Как называется это дерево? 
• Чем оно отличается от других деревьев? 
• А чего зимой нет у ивы? Почему? 
• Что делают деревья зимой? 
• Как можно спасти их от сильного 

мороза? (Укрыть толстым 
слоем снега.) 

Трудовая деятельность 
Прикопка к стволам деревьев снега. 
Цель: воспитывать гуманно-

деятельностное отношение к растениям, 
умение своевременно заботиться о них. 

Подвижные игры 
«На санки». 
Цель: упражнять в беге в разные 

стороны, умении ориентироваться в 
пространстве. «Сбей мяч». Цель: учить 
метанию мяча в беге, выполнять задания по 
команде. 

Выносной материал 
Лопатки, ведерки, санки. 

 

_____________ Январь. 
Прогулка  13 

Наблюдение за ветром 
Цели: 
— формировать представление об 

одном из признаков зимы — метели; 
— учить определять направление 

ветра. 
Ход наблюдения 

Кружится и хохочет  
Метель под Новый год. 
 Снег опуститься хочет,  
А ветер не дает.  
И весело деревьям  
И каждому кусту,  
Снежинки, как смешинки,  
Танцуют на лету. 
Обратить внимание: ветер переносит 

снег с одного места на другое, не дает 
ему опуститься на землю — это метель. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега в общую кучу для 

постройки горки.  
Цель: учить действовать лопатками, 

сгребая снег в определенное место. 
Подвижные игры 
«Попади в коробку». 
Цель: тренировать меткость бросков. 
«Охотники и зайцы». 
Цель: развивать глазомер. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки, печатки. 
 

 
_____________ Февраль. 

Прогулка  1 
Наблюдение за солнцем 

Цели: 
— продолжать знакомить с природными 

_____________ Февраль. 
Прогулка 2 

Наблюдение за синицей 
Цель: знакомить с синицей, ее 

повадками, средой обитания, осо-
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явлениями (солнечная 
погода или нет); 

— формировать понятия о признаках 
зимы. 

Ход наблюдения 
Февраль — последний месяц зимы. Он 

самый снежный и вьюжный. На солнечной 
стороне образуется капель. 

Предложить детям понаблюдать за 
солнцем. В каком месте оно встает по 
утрам? Отметить, какой сегодня день, 
солнечный или пасмурный? Прячется ли 
солнце за тучи и как греет? (Солнце 
светит, но не греет.) 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопаткой, расчистка 

дорожек. Цели: 
— учить работать сообща;  
— добиваться выполнения задания 

общими усилиями. 
Много снега, негде бегать. На дорожке 

тоже снег. 
 Вот, ребята, вам лопаты — Поработаем для 

всех. 
Подвижные игры 
«Кто дальше бросит снежок?». 
Цель: учить правилам очередности в игре, 

требующим одинаковых действий с одним 
общим предметом. 

 «Беги к флажку».  
Цель: учить выполнять действия строго 

по сигналу воспитателя. 
Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, 

формочки для снега, клеенки для катания с 
горки, флажки красные и синие. 

 

бенностями внешнего вида. 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку 

и проводит беседу. 
Угадай, какая птица, 
Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 
Звонко тенькает: «Тень-Тень! 
Как хорош весенний день!» (Синица.) 
• Что это за птица? 
• Как она выглядит и какого она 

цвета? 
• Какие изменения происходят в 

жизни синиц зимой? 
• Чем питаются синицы? 
• Как люди заботятся о них? 
• Когда отмечают «синичкин» день? (В 

ноябре.) 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от льда и снега. 
Цель: закреплять навыки работы с 

лопатой. 
Подвижные игры 
«Снежная карусель». 
Цель: упражнять в ориентировке на 

местности. 
«Ловишки с мячом». 
Цель: развивать координацию 

движений. 
Выносной материал 
Лопатки, метелки, формочки для 

снега, клеенки для катания с горки. 
 

_____________ Февраль. 
Прогулка 3 

Наблюдение за маршрутным такси 
Цель: формировать представление о роли 

маршрутного такси, его назначении для 
людей. 

 наблюдения Воспитатель задает детям 
вопросы. 

• Какие виды легковых автомобилей вы 
знаете? 

• Для чего нужны такси? 
•Чем отличается маршрутное такси от 

других автомобилей? 
Трудовая деятельность 
Сооружение снежных валов, расчистка 

дорожки к участку.  
Цель: учить действовать лопатками, 

сгребая снег в определенное место. 
Подвижные игры 
«Птичка в гнездышке», «Найди свой 

домик».  
Цель: учить свободно бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, peaгировать 
на сигнал, возвращаясь на место. 

Выносной материал 
Лопатки, венички, цветные кружки, 

формочки, печатки. 
 

_____________ Февраль. 
П р о гу л к а  4  

Наблюдение за березой и сосной 
Цели: 
— расширять представление о деревьях; 

— воспитывать желание защищать и 
оберегать природу. 
Ход   наблюдения 

Осмотреть участок, найти знакомые 
деревья: березку, сосну. Что есть у 
деревьев? (Ствол, ветки.) Отметить, что 
сосна зеленая, а береза без листьев. На 
каком дереве больше снега? (На сосне.) 

Заколдован невидимкой, 
Дремлет лес под сказку сна. 
Словно белою косынкой, 
Повязалася сосна. 
Трудовая деятельность 
Сооружение снежной клумбы.  
Цели: 
— продолжать учить правильно носить 

снег для постройки; 
— помогать товарищам в выполнении 

трудовых действий. 
Подвижные игры 
 «По ровненькой дорожке».  
Цели: 
— учить ходить по буму; 
— спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Бегите ко мне». 
Цель: учить бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, быстро действовать по 
сигналу воспитателя. 

Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки для снега, 

клеенки для катания с горки 
 

_____________ Февраль. 
Прогулка 5  

Наблюдение за зимующими птицами 
Цели: 
— закреплять знания о зимующих 

птицах; 
— формировать представление о 

добывании пищи зимующими 
птицами. 

_____________ Февраль. 
Прогулка 6 

Наблюдение за вороной 
Цели: 
— расширять представление р 

зимующих птицах, учить различать их по 
внешнему виду; 

~~ воспитывать любовь и бережное 
отношение к зимующим птицам. 
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Ход  наблюдения 
Вновь разгулялась вьюга, Срывает 

снежные шапки. Совсем замерзла пичуга, 
Сидит, поджимая лапки. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Каких птиц называют зимующими? 
• Чем они питаются? 
• Каких зимующих птиц вы знаете? 
• Почему зимующие птицы не улетают 

на зиму в теплые края? 
Трудовая деятельность 
Сооружение ледяной дорожки. 
Цель: учить действовать лопатками, 

сгребая снег, делать ледяную дорожку. 
Подвижные игры 
«Такси». 
Цель: приучать двигаться вдвоем, 

соразмерять движения друг с другом, 
менять направление движения. «Хитрая 
лиса». Цели: 

— упражнять в беге врассыпную; 
— развивать ловкость, быстроту. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по сезону, лопатки. 

 

Ход  наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, 

предлагает ответить на вопросы. 
Шапочка серенькая, 
Жилеточка нетканая, 
Кафтанчик рябенький, 
А ходит босиком. (Ворона.) 
• Как зовут эту птицу? 
• Назовите особенности ее внешнего 

вида. 
• Чем она питается? 
• Есть ли у нее враги? 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега и мусора. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание 

доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«Встречные перебежки». 
Цель: повышать двигательную 

активность на прогулке. 
«Попади в обруч». 
Цель: развивать меткость, ловкость, 

выносливость. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки, печатки. 

 
_____________ Февраль. 

Прогулка 7  
Наблюдение «Следы на снегу» 
Цель: учить определять следы: 

детские, взрослые, следы животных. 
Ход наблюдения 

Свежевыпавший снег белый и 
пушистый, на нем хорошо видны 
любые следы. По ним можно узнать, 
кто ходил, ездил, прилетали птицы 
или бегали зверьки. Определить, чьи 
следы видят дети, и предложить им 
оставить свои следы на снегу. 
Сравнить следы взрослого со следом 
ребенка. 

Вышит снег красивой строчкой, 
Словно белая сорочка. 
Папу я зову во двор: 
Погляди, какой узор! 
Смотрит папа сверху вниз: 
— Тут письмо тебе, Денис! 
Пишут птицы и зверюшки: 
«Сделай нам, Денис, кормушки». 
Обсудить с детьми это 

стихотворение. Как папа узнал, кто 
написал письмо Денису? Вместе с 
детьми насыпать корм в кормушку. 

Трудовая деятельность 
Показать детям, как строить из снега 

дом для куклы, зверюшки.  
Цели: 
— учить соизмерять величину 

домика с величиной игрушки; 
— аккуратно и достаточно глубоко 

вырезать отверстие. 
Подвижные игры 
«Не опоздай». 
Цель: учить прямо или боком 

переползать через скамейку. 
«Не упусти мяч». 
Цели: 
— учить передавать мяч, не роняя и 

не останавливаясь; 
— воспитывать дружелюбие. 

_____________ Февраль. 
П ро гу л ка  8  

Наблюдение «Птицы зимой» 
Цели: 
— закреплять желание заботиться о птицах; 
— уточнять знания об их повадках. 

Ход   наблюдения 
Дети выходят на прогулку и сразу же 

отправляются к кормушке Для птиц. Какие 
птицы первыми прилетели к кормушке? Чем 
они клюют зернышки? (Клювом.) Как они 
кричат? Рассказать, что зимой птицам 
голодно, нет мошек, червячков, и они очень 
благодарны Детям за заботу. 

Скачет, скачет воробей,  
Кличет маленьких детей:  
«Киньте крошек воробью,  
Я вам песенку спою: чик-чирик!» 
Трудовая деятельность 
Постройка горки для куклы.  
Цели: 
~~ учить правильно наполнять ведерко 

снегом до определенной отметки;  
~~ доводить начатое дело   до конца.  
Подвижные игры 
«Вороны и собачка».  
Цель: учить быстро действовать по сигналу, 

бегать, не наталкиваясь друг на друга.  
«Догони меня».  
Цель: учить ориентироваться в пространстве.  
Выносной материал  
Лопатки, ведерки, формочки для снега, 

куклы, одетые по сезону, санки для кукол, 
печатки, кленки для катания с горки. 

 

_____________ Февраль. 
Пр огу л ка  9  

Наблюдение на участке за 
растительностью 

Цели: 
— формировать знания о жизни 

растений зимой; 
— воспитывать бережное отношение 

к природе. 
 

Ход наблюдения 
Обратить внимание детей на обилие 

снега. Он и на земле, и на деревьях, и 
даже кажется, что он в воздухе. А какие 

_____________ Февраль. 
Прогулка  10  

Наблюдение за снегопадом 
Цель: формировать представление о 

разнообразии состояния воды. 
Ход   наблюдения 

Во время снегопада предложить детям 
рассмотреть снежинки, падающие на одежду. 
Обратить внимание на красоту снежинок, на 
то, что они не похожи одна на другую. 
Предложить найти самую большую 
снежинку, затем самую маленькую, 
рассмотреть их. Предложить малышам 
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деревья растут на участке? (Елка, 
березка, рябинка.) Хорошо ли деревьям 
от того, что на их ветках много снега? 
Хорошо, потому что снег, как шуба, 
спасает от сильных морозов, плохо — от 
тяжести, ветки могут сломаться. Деревья 
зимой спят. 

Деревья зимою пронизаны ветром, 
И стужей самою, 
И старые сосны, и острые ели, 
Встают, как солдаты, 
Навстречу метели. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой. 
Цель: учить работать сообща, 

добиваться выполнения цели общими 
усилиями. 

Подвижные игры 
«Найди свой цвет». 
Цель: учить ориентироваться в 

пространстве, различать основные 
цвета спектра. 

«Птички и птенчики». 
Цель: учить бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, быстро находить свое 
место. 

 

вытянуть руку и поймать снежинку. 
Снежинка на руке растаяла. 

Предложить детям вытянуть руку в 
варежке, а как только сядет снежинка — 
подуть на нее: пусть летит. 

Трудовая деятельность 
Строительство домика для зайки. 
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в 

определенное место. 
Подвижные игры 
«Зайка беленький сидит», «Мороз — 

красный нос». 
 Цель: учить выполнять действия по 

указанию взрослого. 
Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, санки для кукол, 

формочки для снега, клеенки для катания с 
горки, карандаши. 

 

_____________ Февраль. 
Прогулка  11  

Наблюдение за ветром 
Цель: продолжать формировать 

знания об одном из признаков зимы — 
метели. 

Ход   наблюдения 
Понаблюдать, как ветер поднимает с 

земли снег. Объяснить детям, что это 
метель. 

Обратить их внимание на то, что ветер 
переносит снег с одного места участка 
на другое. 

Трудовая деятельность 
Расчистка участка от снега. 
Цель: совершенствовать трудовые 

навыки. 
Подвижнее игры 
«Лошадки». 
Цель: развивать быстроту и 

выносливость. 
«Кати в цель». 
Цель: развивать глазомер и точность. - 
Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, 

формочки для снега, клеенки  
для катания с горки, цветные кружки, 
эмблемы птиц.  

 

_____________ Февраль. 
Прогулка  12 

Наблюдение за небом 
Цель: формировать представление о небе. 

Ход наблюдения 
Предложить детям понаблюдать за 

облаками, напомнив, что облака состоят из 
капелек воды. Всегда ли облака бывают 
одинаковыми? Чем отличаются облака в 
солнечную погоду от облаков перед 
снегопадом? Быстро двигаются облака или 
медленно? Предложить каждому выбрать 
понравившееся облако и проследить, куда 
оно плывет. 

Облака, белокрылые лошадки, 
Облака, куда вы мчитесь без оглядки? 
Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, 
А по небу прокатите нас, облака.  
Трудовая деятельность  
Сгребание снега лопатой. 
Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Ловишки». 
Цель: упражнять в беге в разных 

направлениях. 
 «Попади в обруч». Цель: формировать 

умение метать в горизонтальную цель, 
вдаль на расстояние не менее 5—9 м. 

Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, 

формочки для снега, клеенки для катания с 
горки, цветные кружки, эмблемы птиц. 

 
 

_____________ Март. 
Прогулка   1 

Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать знакомить детей с 

природным явлением — снегом. 
Ход   наблюдения 

Выйти с детьми на прогулку и 
внимательно посмотреть вокруг себя. 
Что вы заметили? Все заметено белым 
снегом. Снег на солнце искрится, даже 
глазам больно. Предложить детям 
походить по снегу и послушать, как он 
скрипит. Может он «возмущается», что 
мы ходим по нему и топчем его? А 
может он «рассказывает» нам о чем-то? 
Выслушать рассказы детей. 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал... 
— Чем же, снег, снег-снежок, на земле 

ты стал? 
— Для озимых стал я периной теплою, 

Для сосенок — кружевною периною, 

_____________ Март. 
Прогулка 2  

Наблюдение за небом 
Цели: 
~ продолжить знакомство с различными 

природными явлениями; 
 — научить отличать состояния неба (ясно, 

облачно, пасмурно, облака, тучи). 
Ход   наблюдения 

Предложить детям посмотреть на небо. 
Отметить, какое оно (чистое, голубое), 
значит, погода ясная, солнечная. А если 
небо закрыто тучами, какое оно? (Хмурое, 
серое, нерадостное.) Какая погода? (Пас-
мурная.) А если подует ветер, что 
случится с тучами? (Ветер их разгонит, 
погода изменится, и мы увидим солнце.) 
Дуют ветры, ветры буйные, Ходят тучи, 
тучи ясные. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатками, расчистка 
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Для зайчишек стал — подушкой 
пуховою, 
Для детишек — их любимою игрой. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожки, запорошенной 

снегом. 
Цель: учить правильно пользоваться 

лопаткой, доводить начатое дело до 
конца. 

Подвижные игры 
«Один — двое». 
Цель: при движении парами учить 

соразмерять свои движения с 
движениями партнера. 

«Кто быстрее добежит до флажка?». 
Цель: учить при беге преодолевать 

препятствия. 
Выносной материал 
Лопатки, санки, клеенки для катания с 

горки. 
 

площадки для игр.  
Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 
Подвижная игра 
«Догони самолет». 
Цель: учить быстро бегать по сигналу 

воспитателя, не оглядываясь назад. 
Выносной материал 
Лопатки, совочки, ведерки, носилки, 

бумажный самолет. 
 
 
 

 
 

 
 

 
_____________ Март. 

Прогулка 3  
Наблюдение за проезжающим транспортом 
Цели: 
— закреплять названия частей машины 

(кузов, кабина, колеса,  руль); 
— отмечать большое разнообразие машин, 

их назначение; 
— воспитывать уважение к труду. 

Ход наблюдения 
При выходе на прогулку обратить 

внимание на продуктовую машину, стоящую 
возле кухни, отметить ее основные части и 
назначение — привозит продукты в детский 
сад. Далее понаблюдать за проезжающим 
автотранспортом. Машины какие? Легковые 
и грузовые. Грузовые автомобили, их 
назначение. Какие грузы перевозят грузовые 
машины? Какие машины вы знаете? Их 
назначение. А автобусы для чего нам нужны? 
(Перевозить пассажиров по городу.) А еще 
существуют специальные машины. 
Предложить детям их назвать. («Скорая», 
пожарная, милицейская, машина для поливки 
улиц.) Рассказать о их назначении. Спросить, 
у кого папа работает водителем. 

На улице нашей машины, машины — 
 Машины-малютки, машины большие. 

Спешат грузовые, фырчат грузовые, 
Торопятся, мчатся, как будто живые. У 

каждой машины дела и заботы Машины 
выходят с утра на работу. 

Трудовая деятельность 
Строительство автодороги из снега, игра с 

машинками с соблюдением правил 
дорожного движения. 

Цель: учить работать сообща, помогать 
друг другу. 

Подвижная игра:  «Мы — шоферы». 
Цели:  - закреплять знания о труде шофера; 
— учить ориентироваться на местности. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки, машинки. 

 

_____________ Март. 
П р о г у л к а  4  

Наблюдение «Следы на снегу» 
Цель: продолжать обучение в 

определении следов на снегу: детские, 
взрослые, следы птиц и животных. 

Ход   наблюдения 
Кругом лежит белый, пушистый снег, идя 

по которому ты оставляешь следы. По 
следам можно узнать, кто ходил, ездил, 
были здесь птички или зверьки. 
Рассмотреть вместе с детьми на участке 
следы, определить, чьи они. Предложить 
детям оставить свои следы на снегу, 
сравнить следы взрослого и ребенка. 

Трудовая деятельность 
Украшение участка снежными 

куличиками. Цель: учить плотно набивать 
снегом форму, выбивать из нее снег, 
украшать снежные валы. 

Подвижные игры 
«Прыгуны». 
Цель: учить прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед на 2-3 м. 
«Лиса в курятнике». 
Цель: упражнять в беге, умении 

действовать по сигналу воспитателя. 
Выносной материал 
Лопатки, эмблемы для игр, формочки, 

клеенки для катания с горки. 
 

_____________ Март. 
Прогулка 5  

Наблюдение за снегирем 
Цели: 
— закреплять знания детей о птичьих 

повадках, их внешнем виде; 
— вызывать желание заботиться о птицах. 

Ход   наблюдения 
Выйти с детьми на прогулку, подойти к 

рябине, показать снегиря. 
От простуд он не страдает, не страшится 

зимних вьюг  
И к зиме не улетает на далекий знойный 

юг.  
Пусть покроют снега груды и пригорок и 

_____________ Март. 
Прогулка 6  

Наблюдение за проезжей частью 
Цели:  
— закреплять знания о проезжей части 

дороги — шоссе;  
— отмечать большое разнообразие машин, 

их названия;  
— формировать представление о правилах 
дорожного движения. Ход  наблюдения 

Вместе с детьми совершить экскурсию к 
проезжей части дороги и понаблюдать за 
движением автомобилей. Объяснить, что 
детский сад и дома могут находиться рядом 
с большой дорогой. Это — шоссе. 
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пустырь, 
 Рад красавец красногрудый — житель  
Севера — снегирь. 
Отметить, какой красивый снегирь. (Черная 

головка, красная грудка.) Положить в 
кормушку ягоды рябины. Понаблюдать, 
как расправляется с ягодами: выклевывает 
семена, а мякоть бросает на землю. Птицам 
зимой холодно и голодно, поэтому надо 
заботиться о них, оберегать. 

Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега. 
Цель: учить работать сообща, помогать 

друг другу. 
Подвижные игры 
«Найди нас». 
Цели:  
— закреплять названия объектов на 

участке;  
— учиться ориентироваться на местности.  

«Великаны — карлики».  
Цели: 

— улучшать технику ходьбы, добиваться 
четкого широкого шага; 

— учиться ориентироваться в 
пространстве. 

Выносной материал  
Лопатки, формочки, совочки.  

Как река, проспект широк, Здесь плывет 
машин поток. 

Спросить детей, какие машины есть на 
шоссе. Грузовые и легковые — их 
назначение. Обратить внимание детей на то, 
что водители строго соблюдают правила 
дорожного движения. При гололеде ма-
шины передвигаются медленно из 
соображения безопасности. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место, 

очистка дорожек на участке, подкормка 
птиц.  

Цели: 
— приучать к чистоте и порядку; 
— закреплять умение трудиться в 

коллективе. 
Подвижные игры 
«Пятнашки». 
 Цели: 
— упражнять в беге врассыпную; 
— учить ориентироваться в пространстве. 

«Дорожка препятствий». 
Цели: 
— учить согласовывать движения друг с 

другом; 
— развивать глазомер. 
Выносной материал 
Лопатки, макет светофора, машинки, 

куклы. 
 

_____________ Март. 
Прогулка 7 Наблюдение за сосульками 
Цели: 
— познакомить с различными явлениями 

природы; 
— показать разнообразие состояний воды 

в окружающей среде. 
Ход наблюдения 

Что растет вниз головой? (Сосулька.) 
Обратить внимание, что сосульки 
образуются на солнечной стороне. 
Почему? С южной стороны снег 
подтаивает и стекает капельками, 
сосульки не успевают Упасть и замерзают. 
Вырастает сосулька в морозную погоду, а в 
теплую уменьшается. Сосульки начинают 
«плакать». Найдите место, куда  капают 
капельки. Чем оно отличается от соседних 
участков? Откуда произошло слово 
«капель»? 

Сосулька — замерзшие капельки воды, 
превратившиеся в лед. Предложить 
посмотреть вокруг через сосульку. 

Сели дети на карниз и растут все время 
вниз? (Сосульки.) Почему сосульки 
«растут» кончиком вниз? Когда капелька 
стекает по сосульке, падает вниз, она как 
бы вытягивается, и кончик становится 
тонким. 

Шаловливые сосульки сели на карниз, 
Шаловливые сосульки посмотрели вниз. 
Надоело им свисать, стали капельки 

бросать. 
Целый день идет трезвон: «Кап-кап-кап! 

Дон-дон-дон!» 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. 
Цель: учить работать сообща, помогать 

друг другу. 
Подвижные игры 
«Брось дальше», «Подбрось и поймай».  
Цель: улучшать координацию движений. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки, ведерки. 

 

_____________ Март. 
Прогулка 8  

Наблюдение за рябиной 
Цель: расширять знания о живой природе. 

Ход   наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Что это за дерево? (Рябина.) 
• Дерево стоит какое? (Красивое, листья 

опали, остались висеть 
гроздья красных ягод.) 

• Какую пользу приносит рябина? (Ее 
плодами зимой подкармливают птиц.) 

Эти камушки, рубиновые  
И ягодки рябиновые  
На холмах и на равнинах  
Одевают кисти на рябинах. 
Трудовая деятельность 
Уборка мусора на участке. 
Цели: 
— приучать соблюдать чистоту и порядок 

на участке; 
— побуждать оказывать помощь взрослым. 
Подвижные игры 
«Самолеты».  
Цели: 
— упражнять в беге, действиях по сигналу 

воспитателя; 
— воспитывать ловкость. 

«Найди, где спрятано». 
Цели: 

— учить ориентироваться в пространстве; 
— воспитывать внимание. 
Выносной материал 
Мячи, машинки, ведерки, обручи, самокаты, 

вожжи. 
 

_____________ Март. 
Пр огу л ка  9  

Приметы ранней весны 
Цели: 
— закреплять знания о времени года; 
— изучать приметы ранней весны. 

Ход наблюдения 

_____________ Март. 
Прогулка   10  

Наблюдение за березой и елью 
Цели: 
— расширять представления детей о 

деревьях; 
— воспитывать желание защищать и 
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В солнечный мартовский день обратить 
внимание на приметы весны: яркое 
ослепительное солнце, высокое небо, 
легкие белые облака. С южной стороны на 
солнышке снег подтаивает, и появляются 
сосульки. Снег стал рыхлым и влажным 
— из него можно лепить. Воробьи весело 
чирикают и прыгают по снегу. 

Скоро-скоро быть теплу — 
Эту новость первой 
Барабанит по стеклу 
Серой лапкой верба. 
Надоела нам зима, уходи зима сама! 
В марте солнышко печет, в марте с крыш 

вода течет, 
И расцвел подснежник в срок — самый 

первый наш цветок. 
Добрый март, весь мир согрей, ты всех 

месяцев милей! 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега на участке, 

уборка снега на веранде.  
Цель: учить сгребать снег с помощью 

лопаток в определенное место. 
Подвижные игры 
«Зайцы». 
Цель: закреплять навыки отталкивания 

при прыжках на двух ногах. 
«Прыгни — повернись». 
Цель: учить быстро выполнять действия 

по сигналу воспитателя. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки, ведерки. 

 

оберегать природу. 
Ход  наблюдения 

Тонкая березка, ростом невеличка, 
Словно у подростка, у нее косички! 
Деревце на славу за год подросло! 
До чего ж кудряво, до чего бело! 
Живет в лесу красавица, зеленая, колючая. 
Под Новый год нарядная к нам в комнату 

войдет. 
Меня всегда в лесу найдешь, 
Пойдешь гулять и встретишь: 
Стою колючая, как еж, 
Зимою в платье летнем. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатами, расчистка 

площадки для игр.  
Цели: 
— продолжать учить правильно носить 

снег для постройки; 
— формировать желание помогать 

товарищам в выполнении трудовых действий. 
Подвижные игры 
«Кто быстрее добежит до березы?».  
Цели: 
— учить бегать, не наталкиваясь друг на 

друга; 
— быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 
«По ровненькой дорожке». 

Цели: 
— учить ходить по невысокому буму; 
— спрыгивать, сгибая ноги в коленках. 
Выносной материал 
Лопатки, носилки, скребки, формочки для 

снега, санки. 
 

 Март. 
Прогулка   11 

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 
— продолжать воспитывать уважение к 

труду взрослых; 
— учить приходить на помощь 

окружающим.  
Ход наблюдения 

Обратить внимание детей на убранную 
территорию. Рассказать им об 
особенностях работы дворника, ее 
необходимости людям. Вызвать у детей 
желание соблюдать чистоту. 

Трудовая деятельность 
Расчистка площадок от свежевыпавшего 

снега.  
Цели: 
— приучать детей помогать взрослым; 
— учить правильным навыкам работы с 

лопатками; 
— закреплять умение убирать 

инвентарь после работы на прежнее 
место. 

Подвижные игры 
«Лошадки», «Найди себе пару». 
Цель: упражнять в беге, развивать 

выносливость и ловкость. 
Выносной материал 
Лопатки, скребки, санки, вожжи, печатки, 

карандаши, флажки, метелки. 
 

                                    Март. 
Прогулка   12  

Наблюдение за природой 
Цель: при знакомстве с деревьями учить 

постепенно запоминать их, находить 
отличительные признаки, называть 
отдельные части.  

Ход  наблюдения 
Воспитатель задает детям загадку, 

предлагает ответить на вопросы. 
Разбежались по опушке 
В белых платьицах подружки. (Березы.) 
• Почему вы думаете, что это именно 

березы? 
• Какого цвета ствол у березы? 
• Как свисают у березы веточки? 
• Какую пользу приносит береза? 
Трудовая деятельность 
Приведение в порядок участка.  
Цель: приучать к аккуратности. 
Подвижные игры 
«Догони пару». 
Цель: упражнять детей в быстром беге. 
«Снежки». 
Цель: упражнять в метании на дальность. 
Выносной материал 
Метелки, лопатки, скребки, санки, клеенки. 

 

                                    Март. 
Прогулка   13  

Наблюдение за снегирями и свиристелями 
Цели: 
—углублять и пополнять знания о жизни 

птиц в зимний период; 
—вызывать желание заботиться о них. 

Ход  наблюдения 
На деревьях появились красногрудые 

снегири и свиристели. Они летают стаями. 
Таежные жители, они неторопливо лущат 
семена ясеня, плоды рябины. Рассмотреть и 
найти различие в птицах. (Самцы у снегирей 
яркие, самочки серые, невзрачные.) 

Чернокрылый, ясногрудый  

Март. 
Прогулка   14  

Наблюдение за деревьями в морозный день 
Цели: 
—расширять знания о растительном мире; 
—воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения 
Подойти к вербе, елке. Объяснить детям, что 

в морозные дни ветки кустов и деревьев очень 
хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо 
оберегать: не стучать лопатой по стволу, не 
наезжать санками, не играть близко у ствола. 
Предложить детям посмотреть, есть ли зеленая 
травка под снегом? Раскопать снег. 
Напомнить, что если на ветках деревьев много 
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И зимой найдет приют.  
Не боится он простуды,  
С первым снегом тут как тут. 
Трудовая деятельность 
Постройка снежного вала. 
Цель: учить сгребать снег с помощью 

лопаток в определенное место. 
Подвижные игры 
«Перелет птиц». Цели: 
—упражнять в лазанье; 
—развивать двигательную активность. 

«Найди, где спрятано». 
Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. 
Выносной материал 
Лопатки, метелки, ведерки, носилки. 

 

снега, его нужно стряхнуть, иначе ветки могут 
обломиться. 

Под снегом спят кусты и сад, 
 И пруд, и огород. 
Трудовая деятельность 
Постройка снежной горки для кукол. 
Цель: закреплять правильные навыки 

работы с лопатками. 
Подвижные игры 
«Самолеты», «Кто дальше?».  
Цели: 
—упражнять детей в беге; 
—развивать ловкость и выносливость. 
Выносной материал 
Лопатки, ведерки, куклы, одетые по сезону, 

санки. 
 

 
_____________ Апрель. 

Прогулка  1 
Наблюдение за набуханием почек на 

деревьях 
Цели: 
— закреплять умение понимать 

зависимость объектов и явлений 
в природе; 

— вызывать радостные чувства.  
Ход наблюдения 

Посмотреть, как набухают почки на 
деревьях. Понюхать их, осторожно потрогать 
руками. 

Набухают почки,  
Пробиваются листочки, 
 Начинают муравьи  
Поправлять дворцы свои. Г. Ладонщиков 
Трудовая деятельность 
Удаление поврежденных и сухих веток. 
Цель: воспитывать любовь, заботливое 

отношение к природе. 
Подвижные игры 
«Ловишки». 
Цель: упражнять в быстром беге с 

увертыванием. «Ровным кругом». 
Цель: продолжать учить согласовывать 

свои движения с движениями товарищей. 
Выносной материал 
Носилки, грабли, ведерки, совочки, 

формочки для песка. 
 

_____________ Апрель. 
Прогулка 2 

Наблюдение за птицами весной 
Цели: 
— познакомить с жизнью птиц весной; 
— воспитывать любовь и заботливое 

отношение к пернатым. 
Ход наблюдения 

С приближением весны к кормушке 
больше не прилетают синички, остались 
только воробьи и голуби. Наблюдать за 
появлением грача. Грач большой, черный, у 
него светлый клюв. Он кричит «гра-гра», 
отсюда его название. Сравнить с вороной. 

Капли падают с крыши, Всюду пахнет 
весной. Небо кажется выше, Звонче воздух 
лесной. В поле снег синеватый Подмывает 
вода. Грач — разведчик крылатый — 
Теребит провода. 

Трудовая деятельность 
Уборка мусора на участке.  
Цели: 
— учить пользоваться граблями; 
— воспитывать бережное отношение к 

природе; 
— закреплять умение трудиться в 

коллективе. 
Подвижные игры 
«Перелет птиц». 
Цель: упражнять в лазании. 
«Кто ушел?». 
Цель: развивать внимание. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Выносной материал 
Грабли, ведерки, носилки, метелки, мячи. 

 
_____________ Апрель. 

Прогу лка  3  
Наблюдение за проталинами и зеленой 

травой 
Цель: закреплять умение понимать 
зависимость явлений в природе.  

Ход наблюдения 
Наблюдать за появлением проталин и 

зеленой травой (где проходит теплотрасса). 
Рассмотреть росточки, они нежные, светло-

зеленые. Рассмотреть пушистые 
серебристые почки ивы, срезать несколько 
веток и поставить в уголок природы. 
Отгадать загадку «Белые овечки скачут по 
свечке». (Ветка вербы с цветочными 
почками.) 

 Уж верба пушистая  
Раскинулась кругом.  
Опять весна душистая  
Повеяла крылом.        А. Фет 
Трудовая деятельность 
Сбор поломанных веток на участке. 
 Цели:- воспитывать трудолюбие, желание 

помогать взрослым; 
— формировать навыки коллективного 

труда; 
— приучать к самостоятельному 

выполнению поручений. 

_____________ Апрель. 
Прогулка 4  

Наблюдение за растениями и кустарниками 
Цели: 
— закреплять представление о том, что 

любое дерево и кустарник — живое существо; 
— воспитывать бережное отношение к 

природе. 
Ход наблюдения 

Проверить, как перезимовали деревья. 
Воспитатель задает детям вопросы. 

• Каково состояние кроны деревьев на 
участке? 

• Какие еще произошли изменения? 
• Как страдают деревья от загрязнения 

воздуха? (Отмирают ветви 
по краям кроны.) 

Трудовая деятельность 
Подрезание и подвязка веток деревьев и 

кустарников. 
 Цель: прививать бережное отношение к 

природе. 
Подвижные игры 
«Мое любимое дерево». 
Цель: развивать память, запоминая 

характерные детали любимого дерева, чтобы 
его нарисовать и рассказать о нем.  

«Извилистая тропинка». 
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Подвижные игры 
«Бездомный заяц». 
Цель: упражнять в беге. 
«Послушные листья». 
Цель: учить внимательно слушать 

команды воспитателя. 
«Найди, где спрятано». 
Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. 
Выносной материал 
Ведерки, грабли, метелки. 

 

Цель: учить двигаться в колонне за 
ведущим, повторяя его движения. 

Выносной материал 
Лопатки, метелки, санки, клеенки для 

катания с горки. 
 

 
 

 
_____________ Апрель. 

П р о г у л к а  5  
Наблюдение за тополем весной 

Цель: расширять знания о том, что 
деревья и кустарники живые, весной от 
тепла пробуждаются почки, распускаются 
листочки. 

Ход наблюдения 
Рассмотреть толстые ветки тополя, его 

крупные почки и цилиндрические 
сережки. Напомнить детям, что в группе 
у них уже есть листья, которые хорошо 
пахнут. Спросить: «Почему в комнате на 
ветках появились листья, а на улице 
только почки?»  

Эти маленькие почки  
Распечатает весна. 
 А пока в них спят листочки  
И растут во время сна. 
Трудовая деятельность 
Уборка снега на участке. 
Цель: учить работать в коллективе, 

добиваться выполнения общими 
усилиями поставленной цели. 

Подвижные игры 
«Лошадки».  
Цели: 
— упражнять в ходьбе с соблюдением 

равновесия; 
— развивать быстроту, ловкость, 

координацию движений. 
«Совушка». 

Цели: 
— упражнять в быстром беге, лазанье; 
— развивать выдержку, 

организованность в коллективной дея-
тельности. 

Выносной материал 
Носилки, лопатки, формочки для снега. 

 

_____________ Апрель. 
Прогулка 6 

Наблюдение за елочкой 
Цели: 
— закреплять умение находить и 

описывать данное дерево; 
— учить выделять дерево из группы 

других на основе внешних 
признаков. 

Ход наблюдения 
Рассмотреть красавицу-елочку на 

прогулке. Спеть ей добрую песенку, 
прочитать стихи, поводить хороводы. 

Ели на опушке — до небес макушки —  
Слушают, молчат, смотрят на внучат. 
 А внучата-елочки, тонкие иголочки,  
У лесных ворот водят хоровод. 
И. Токмакова 
Трудовая деятельность 
Строительство домика для мишки. 
Цель: учить сгребать снег с помощью 

лопаток в определенное 
место. 
Подвижные игры 
«Зайцы и волк». 
Цели: 
~ упражнять в прыжках; 
— развивать двигательную активность. 
 «У медведя во бору». 
Цель: упражнять в беге с увертыванием. 
Выносной материал 
Лопатки, санки, метелки, клеенки для 

катания с горки. 
 

_____________ Апрель. 
Прогулка 7  

Наблюдение за насекомыми 
Цель: формировать реалистические 

представления о природе. 
Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, 
задает вопросы. 

С хоботом, а не слон. Не птица, а летает. 
Никто не приучает, А на нос садится. 
(Муха.) 

• Как выглядит муха? 
• Как мухи ходят по потолку? (Мухи 

имеют липкие волосатые 
подушечки на ногах; поскольку муха легкая, 
а сила сцепления подуше 
чек с любой поверхностью очень велика, 
то муха в состоянии удер 
жаться практически везде.) 

• Почему мух называют вредными 
насекомыми? 

• Какой вред приносят мухи? (Разносят 
микробы.) 

• Как размножаются мухи? 
(Откладывают яйца.) 

• Где мухи откладывают свои яйца? ( В 
навозе, мусоре.) 

• Какие враги есть у мух? (Пауки, 

_____________ Апрель. 
Прогулка 8 

Наблюдение за транспортом 
Цель: расширять знания о транспорте. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какие виды машин вы знаете? 

(Легковые, грузовые, автокраны, 
лесовоз, автобус.) 

• Чем легковые машины отличаются от 
грузовых? (На легковых машинах и 
автобусах перевозят людей, а на грузовых 
разные грузы.) В чем сходство легковых и 
грузовых машин? (Уних есть фары, руль, 
мотор, сиденье, колеса передние и задние.) 

Едем, едем мы домой  
На машине легковой. 
Трудовая деятельность (по подгруппам) 
Посев озимой пшеницы. 
Цели: 
— учить узнавать семена пшеницы; 
— формировать навыки посадки семян. 
Подвижная игра 
«Цветные автомобили». 
 Цели: 
— учить быстро двигаться по сигналу и 

останавливаться, не наталкиваясь друг на 
друга; 
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стрекозы.) 
• Для чего мухам служит хоботок? (Для 

захватывания пищи.) 
• Сколько глаз у мухи? (Два вида глаз — 

простые и сложные: они 
могут видеть одновременно впереди, 
сзади и внизу.) 

Трудовая деятельность 
Коллективный труд по уборке 

территории.  
Цель: закреплять умение 

концентрировать внимание на 
определенных объектах, сочетать силу и 
быстроту. 

Подвижные игры 
«Кто быстрее?», «Ручеек». 
Цель: учить свободно бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, реагировать 
на сигнал, возвращаясь на место. 

Выносной материал 
Лопатки, скребки, метелки, санки, 

формочки для снега, цветные кружочки. 
 

— закреплять основные цвета. 
Выносной материал 
Грабли, ведерки, флажки разного цвета, 

машинки, обручи, рули, скакалки. 
 

_____________ Апрель. 
Прогулка 9 

Наблюдение за птицами 
Цель: расширять знания о птицах, прилетающих 

на участок детского сада. 
Ход  наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Чем воробей отличается от голубя? (Воробей 

меньше, окрас серый; голубь больше, окрас белый и 
сизокрылый.) 

• Чем отличается крик воробья от крика голубя? 
(Воробей чирикает «чик-чирик», а голубь воркует 
«гуль-гуль-гуль».) 

• Какую пользу приносят воробьи? (Они поедают 
вредных насекомых, комаров и мошек.) 

Отметить, что голуби ходят по земле, летают, 
сидят на крыше (иногда на деревьях). Воробьи 
прыгают — как на пружинках, летают, сидят на 
деревьях. Предложить детям попрыгать, как 
воробушки, и походить важно, покачивая головой и 
часто переступая ногами, как голуби. 

Трудовая деятельность  
Наведение порядка на территории.  
Цели:  
— приучать детей ухаживать за саженцами, 

поливать землю во-) 
круг деревца;  

— следить, чтобы дети из других групп не ломали 
ветки деревьев. 

Подвижные игры 
«Перелет птиц».  
Цели: 
— упражнять детей в лазании по лестнице, 

спрыгивании, беге; 
— учить переходить от одного действия к 

другому; 
— развивать ловкость, умение ориентироваться в 

пространстве. 
«Найди такой же листочек». 

Цели: 
— учить различать листья березы, рябины, клена; 
— быстро действовать по сигналу воспитателя. 
Выносной материал 
Мячи, совочки, ведерки, лейки, скакалки, 

велосипеды, обручи, гимнастические скамейки. 
 

_____________ Апрель. 
Прогулка  10  

Наблюдение за собакой 
Цель: расширять знания о 

животном мире.  
Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям 
загадку, предлагает ответить на 
вопросы. 

С хозяином дружит, 
Дом сторожит, 
Живет под крылечком, 
А хвост — колечком. (Собака.) 
• Кто это? (Собака.) 
• Какая по величине? 

(Большая, маленькая.) 
• Какая шерсть у собаки? 

(Гладкая, серая, короткая.) 
• Кто заботится о собаке? 

(Хозяин.) 
Прочитать детям рассказ К. 

Ушинского «Играющие 
собаки» и обсудить его. 

Трудовая деятельность 
Наведение порядка на 

территории. Цели: 
— учить сгребать опавшие 

листья и на носилках относить 
их в 
яму для компоста; 

— объяснять, что листья за 
зиму перегниют в яме и 
получится 
удобрение. 

Подвижные игры 
«Лохматый пес». 
Цель: упражнять в беге по 

сигналу, ориентировке в 
пространстве, ловкости. 

«Лови оленей». 
 Цели: 
— упражнять в беге, ловле 

игроков (оленей); 
— учить быстро действовать по 

сигналу, ориентироваться в 
пространстве. 

Выносной материал 
Грабли, совочки, носилки, 

самокаты, машины, скакалки, 
мячи, 

вожжи. 
 

_____________ Май. 
Прогулка  1 

Наблюдение за состоянием природы 
Цели: 
~ формировать представление о состоянии природы 

весной (тепло, много зеленой травки, цветов; летают 
бабочки, жуки; дети легко одеты и играют с песком 
и водой); 

_____________ Май. 
Прогулка 2 

Экскурсия в лес 
Цели: 
— познакомить с весенними 

явлениями природы в лесу 
(распускаются листья на 
деревьях, оживают 
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— обогащать и активизировать словарь; 
— вызвать радостные переживания от общения с 

природой. 
Ход наблюдения 

Очень добрым, очень светлым. Золотистым, ясным 
днем  

Мы поедем в гости к лету,  
В гости к солнышку пойдем. Земляникой и 

цветами 
Встретят нас и лес и луг,  
Наши песни вместе с нами 
Будут птицы петь вокруг.  
Рано утром яркий лучик  
Зазвенит в густой листве,  
Речка плавать нас научит,  
Ветер — бегать по реке. К. Ибраев 
Трудовая деятельность 
Уборка сухих листьев клубники.     
Цель: учить работать подгруппой, добиваться 

выполнения общими усилиями поставленной цели. 
Подвижные игры 
«Птичка в гнездышке». 
Цель: упражнять в беге врассыпную. 
«По ровненькой дорожке». 
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 
Выносной материал 
Грабли, метелки. 

 

муравейники, появляются 
первые цветы); 

— показать, что лес — это 
«многоэтажный дом», в 
котором на разных этажах 
живут растения и животные, 
нужные друг другу; 

— научить правильно вести 
себя в лесу, не нарушать его 
жизни; 

— сформировать интерес к 
природе, умение видеть ее 
красоту,  желание сохранять все 
живое; 

— привить чувство «дома»: 
лес — это дом для человека, где 
он отдыхает, набирается сил и 
красоты, собирает дары леса 
(грибы,  ягоды, орехи). 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям 

загадки. 
Дом со всех сторон открыт,  
Он резною крышей крыт... 
 Заходи в зеленый дом —  
Чудеса увидишь в нем. (Лес.) 
Дом открыт со всех сторон. 
 В доме — тысяча колонн.  
Над колоннами — шатры,  
Под колоннами — ковры. 
 Тут живут и на коврах,  
И в колоннах, и в шатрах. 

(Лес.) 
Трудовая деятельность 
Сбор шишек, сухих веточек. 
Цель: развивать интерес к 

окружающему, 
наблюдательность, стремление 
узнавать свойства предметов и 
природных материалов. 

Подвижные игры 
«Трамвай». 
Цель: упражнять в беге 

врассыпную. 
«Наседка и цыплята». 
Цель: упражнять в подлезании 

под шнур, не касаясь руками 
пола. 

Выносной материал 
Корзиночки, ведерки. 

 
_____________ Май. 

Прогулка 3  
Наблюдение за солнцем 

Цели: 
— формировать представление о том, 

что когда светит солнце — на улице 
тепло; 

— поддерживать радостное настроение. 
Ход наблюдения 

В солнечный день предложить детям 
посмотреть в окно. 

Смотрит солнышко в окошко, Смотрит 
в нашу комнату. Мы захлопаем в 
ладошки, Очень рады солнышку. 

Выйдя на участок, обратить внимание 
детей на теплую погоду, ит солнышко и 
тепло. Солнце огромное, раскаленное. 
Обогревает всю землю, посылая ей лучи. 
Вынести на прогулку маленькое зеркало 
и сказать, что солнце послало свой лучик 
детям, чтобы они Поиграли с ним. 
Навести луч на стену. Солнечные 
зайчики играют 

на стене. Поманить их пальчиком, 
пусть бегут к тебе. Вот он, светленький 
кружок, вот, вот, левее, левее. Убежал на 
потолок. По команде  «Ловите зайчика!» 
дети пытаются поймать его. 

Трудовая деятельность 
Сбор камней на участке. 
Цель: продолжать воспитывать у детей 

желание участвовать труде. 
Подвижные игры 

_____________ Май. 
Пр огу л ка  4  

Весна в жизни лесных зверей 
'Цель: расширять представления о том, 

как в лесу оживает жизнь в весеннее время: 
трогаются в рост деревья, просыпаются 

животные (медведь, еж), насекомые, 
которые зимой спали; все устраивают свой 

гнезда, норы, выводят потомство. 
Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы.  
• Как медведица проводит зиму?  
• Кто рождается в берлоге?  
• Чем питаются медведи весной?  
• Как медведи забавляются? 
Без забот и без тревог  
Спал медведь в своей берлоге. Спал всю 

зиму до весны  
И, наверно, видел сны.  
Вдруг проснулся косолапый, Слышит: 

каплет — вот беда! 
В темноте пошарил лапой И вскочил — 

кругом вода. Заспешил медведь наружу: 
Заливает — не до сна! Вылез он и видит 
лужи, Тает снег... Пришла весна. 

Г. Ладонщиков 
Трудовая деятельность 
Посев семян цветов (астра, ромашка).  
Цели: 
— формировать навыки посадки 

(разложить семена в бороздки, 
присыпать землей, полить); 

— обогащать и активизировать словарь; 
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«Мыши в кладовой». Цели: 
— учить бегать легко, не наталкиваясь 

друг на друга; 
— двигаться в соответствии с текстом; 
— быстро менять направление 

движения. 
«Попади в круг». 

Цели: 
— совершенствовать умение 

действовать с предметами; 
— учить попадать в цель; 
— развивать глазомер, ловкость. 
Выносной материал 
Мешочки с песком, мячи, обручи, 

мелкие игрушки, формочки, печатки, 
карандаши, ведерки, совочки. 
 

— воспитывать интерес к труду. 
Подвижные игры 
«Наседка и цыплята». 
Цель: упражнять в подлезании под шнур. 
«Ручеек». 
Цель: закреплять умение двигаться 

парами. 
Выносной, материал 
Совочки, семена, грабли. 

 

_____________ Май. 
Прогулка 5 

Чем питается божья коровка? 
Цель: рассказать о том, что жучок — 

хищник, поедает очень маленьких 
букашек (тлю). 

Ход наблюдения 
Воспитатель организовывает 

наблюдение различными способами. 
Например, предлагает детям найти такие 
растения, на которых есть тля и божьи 
коровки, или помещает часть растения в 
прозрачный сосуд и пускает в него 
одного-двух жучков. В процессе беседы 
уточняет, что хищник — это всякое 
животное (крупное или мелкое), которое 
питается другими животными. 

Трудовая деятельность 
Уборка территории. 
Цель: учить работать в коллективе, 

добиваться выполнения об- усилиями 
поставленной цели. 

Подвижные игры 
«Найди свой цвет». 
 
Цели: 
— упражнять в беге; 
— закреплять знания об основных 

цветах спектра. 
«Мыши в кладовой». 

Цель: упражнять в беге и пролезании в 
низкие ворота, не касаясь руками пола. 

Выносной материал 
Метелки, грабли, ведерки, носилки. 

 

_____________ Май. 
Прогулка б  

Экскурсия «Зеленый детский сад» 
Цели: 
— формировать бережное отношение к 

растениям; 
— закреплять представления о растениях. 

Ход экскурсии 
Желательно запланировать экскурсию, 

когда появятся первые рост-1 ки овощей и 
цветов. К проведению экскурсии 
привлекаются один-два ребенка из старшей 
группы. К встрече с малышами их готовят 
заранее (придумываются рассказ, вопросы 
малышам). Воспитатель говорит о том, что 
не только малыши заботятся о зеленых 
друзьях, но и дети постарше тоже помогают 
растениям, стараются вырастить новые. 
Благодаря этому открыт «Зеленый детский 
сад» — особое место, где живут и растут 
растения-малыши. Воспитатель предлагает 
посетить «Зеленый детский сад». Дети 
рассказывают, какие растения (овощи и 
цветы) они решили вырастить, показывая 
картинки взрослых растений; объясняют, что 
любое растение можно вырастить из семян; 
показывают семена посаженных растений. 
Все рассматривают побеги. Старшие дети 
спрашивают малышей, какие овощи они 
знают, какие цветы есть у них в группе, как 
они помогают своим растениям. В 
завершение старшие дети приглашают 
малышей посещать их «Зеленый детский 
сад». 

Трудовая деятельность 
Прополка цветочной клумбы.  
Цель: формировать интерес к труду. 
Подвижные игры 
«Кто быстрее?».  
Цели: 
— упражнять в беге, развивать быстроту; 
— учить преодолевать полосу 

препятствий. 
«Найди свое место». 

Цель: учить ориентироваться в 
пространстве. 

Выносной материал 
Лейка, мяч. 
 

 
Май. 

Прогулка 7 
Наблюдение за деревьями и 

кустарниками 
Цель: формировать бережное 

отношение к растениям. 
Ход  наблюдения 

Осмотреть деревья и кустарники на 
участке (до начала сокодвижения), в 
присутствии детей удалить поврежденные 
и сухие ветки. Объяснить, зачем это 
делается. 

Плакала Снегурочка, зиму провожая.  
Шла за ней печальная, всем в лесу 

чужая.  
Там, где шла и плакала, трогая березы,  

Май. 
Прогулка 8 

Наблюдение за коровой 
Цель: сформировать конкретное 

представление о корове как домашнем 
животном.  

Ход наблюдения 
Воспитатель читает детям потешку. 
Рано-рано поутру пастушок: «Ту-ру-ру-

ру!» А коровка вслед ему: «Му-му-му, му-
му-му». 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Кто это? (Корова.) 
• Где она живет? (В коровнике.) 
• Что она дает людям? (Молоко.) 
• Как человек ухаживает за коровой? 
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Выросли подснежники — снегурочкины 
слезы. 

Г. Ладонщиков 
Трудовая деятельность 
Удаление поврежденных и сухих веток. 
Цель: воспитывать любовь и заботливое 

отношение к природе. 
Подвижная игра 
«Зайцы и волк».  
Цели: 
— упражнять в легких и мягких прыжках, 

перелезании, быстром беге; 
— развивать смелость, внимание, 

выдержку. 
Выносной материал 
Носилки, грабли, ведерки, совочки. 

 

(Пастухи пасут коров на пастбище; 
доярки ухаживают за коровами, кормят 
их сеном, доят утром и вечером, а молоко 
отправляют в магазин и детские 
садыветеринарный врач лечит коров.) 

Трудовая деятельность 
Поливка молодых деревьев и 

кустарников.  
Цель: учить технике полива. 
Подвижные игры 
«Пастух и стадо». 
 Цели: 
— учить ходить на четвереньках, 

подлезать под дугу; 
— воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 
«Ловишка». 

Цель: упражнять в беге, ориентировке в 
пространстве, ловкости. 

Выносной материал 
Веревка, ведерки, лейки, мячи, флажки, 

скакалки, самокаты, воротца. 
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Приложение 4 

Проектно-тематическое планирование 

 
Тема Развернутое содержание работы 

 

Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето,  

здравствуй,  

детский сад! 

(4-я неделя  

августа -  

1-я неделя  

сентября) 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение.  

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры).  

Развлечение для детей  

Осень 

(2-я - 4-я 

недели  

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка 

и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю 

листву. Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского  

творчества. 

 

Я и моя семья 

(1-я - 2-я 

недели  

октября) 

 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице.  

Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день  

здоровья. 

Спортивное развлечение. 

 

Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя  

октября -  

2-я неделя  

ноября) 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего  

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его  

названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам  

дорожного движения. 

 

Новогодний  

праздник 

(3-я неделя  

ноября - 4-я  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

Новогодний  

утренник 
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неделя 

декабря) 

 

года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Зима 

(1-я - 4-я 

недели  

января) 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с  

зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой.  

Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц).  

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и возрастными особенностями.  

Праздник «Зима». 

Выставка детского  

творчества. 

 

День  

защитника  

Отечества 

(1-я  - 3-я 

недели  

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине. Формировать  

первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 

Дню защитника  

Отечества. 

 

8 Марта 

(4-я неделя  

февраля -  

1-я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского  

творчества, развлечения, 

коллективное  

творчество, игры детей. 

Знакомство  

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я - 4-я 

недели  

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.).  

Знакомить с народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского  

творчества. 

 

Весна 

(1-я - 4-я  

недели апреля) 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц).  

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело  появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского  

творчества. 

Лето 

(1-я - 4-я 

недели мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада).  

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 
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Приложение 5 

Перспективное планирование 

 

Развитие речи 

Сентябрь 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя; помочь 

малышам поверить в то, что 

каждый из них – 

замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

 

 

Игрушки – заяц, кукла. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

2
 н

ед
ел

я
  

«Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса»» 

Познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса» (обраб. 

М.Боголюбской). 

Книжка с иллюстрациями к 

сказке, маски-шапочки героев 

сказки. 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во  второй 

младшей группе» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись»». 

Упражнять детей в правильном 

и отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

 

 

Кукла Алена. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Чтение С. Капутикян 

«Маша обедает», «Кто 

скорее допьет».  

Помочь детям понять 

содержание стихотворений, 

учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворениях. 

 

 

Книга, кукла, игрушки. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе» 

Октябрь 
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№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

«Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений 

с существительными и 

прилагательными. Помочь 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

 

 

Сюжетные картины, различные 

предметы. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

2
 н

ед
ел

я
 

«Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова»». 

 

 

Повторить с детьми сказку 

«Колобок». Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

 

 

Книжка с иллюстрациями к 

сказке, маски-шапочки героев 

сказки. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во  второй 

младшей группе» 

3
 н

ед
ел

я
 

«Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок»». 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

 

 

Книга со сказкой «Колобок» 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

4
 н

ед
ел

я
 

«Чтение стихотворения 

А.Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила»». 

Помочь запомнить 

стихотворение А.Плещеева 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения 

А.Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

 

 

Книга, кукла, игрушка-зачик. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе» 
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Ноябрь 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 «Звуковая культура 

речи: звук и». 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении 

звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

 

 

Кукла Маша. 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

2
 н

ед
ел

я
 «Чтение стихотворения 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается»». 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов 

по аналогии. 

 

 

Кукла Маша, картины с 

изображением осени. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Рассматривание 

сюжетных картин». 

Учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуками к, т. 

 

 

Сюжетная картина(по выбору). 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

  

 

 

«Чтение стихотворений 

из цикла С.Маршака 

«Детки в клетке»». 

 

 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами 

животных из стихотворений 

С.Маршака. 

 

 

Книга С.Маршак «Детки в 

клетке» с иллюстрациями. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

 

 

Декабрь 
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№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Дидактическая игра 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек»». 

Упражнять детей в 

произношении слов со звуком 

э(игра «Эхо»), в определении 

качеств предметов на 

ощупь(игра «Чудесный 

мешочек». 

 

 

Кукла Маша, мелкие игрушки. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса»». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурушка 

и лиса» (обр. М.Булатова), с 

образом лисы (отличным от 

других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка 

– причитания Снегурушки.  

 

 

Игрушка – лиса, книга со 

сказкой. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

3
 н

ед
ел

я
  

 

«Игра-инсценировка «У 

матрешки - новоселье». 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

 

 

Матрешка, строительные 

детали для постройки. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А.Босева «Трое»». 

Познакомить детей с рассказом 

Л.Воронковой «Снег идет», 

оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение 

А.Босева «Трое». 

 

 

Картина с изображением 

падающего снега, игрушка – 

заяц. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

 

 

 

 

Январь 



 

 

89 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

 

«Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражненение «Вставь 

словечко»». 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи.  

 

 

Кукла Маша, машина, 

игрушки. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

2
 н

ед
ел

я
  

 

«Чтение русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди»». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Гуси-

лебеди» (обр. М.Булатова), 

вызвать желание послушать ее 

еще раз, поиграть в сказку. 

 

 

Игрушка – кукла Маша, книга 

со сказкой. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка»». 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении 

звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать 

детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками 

п, пь. 

 

 

Матрешка, платки, неваляшки. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди», 

картины «Зимой на 

прогулке»». 

Продолжать объяснять детям, 

как много интересного можно 

узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя. 

 

 

Иллюстрации  к сказке, 

картина «Зимой на прогулке» 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

 

 

Февраль 



 

 

90 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
  

«Звуковая культура 

речи: звуки б, бь». 

 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь(в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

 

 

Большая и маленькая машины, 

сюжетные картинки. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Чтение сказки «Лиса и 

заяц»». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лиса и 

заяц» (обр. В.Даля), помочь 

понять смысл 

произведения(мал удалец, да 

храбрец). 

 

 

Игрушка – лиса, книга со 

сказкой. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь(умение 

вступать в разговор; 

высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи 

свои впечатления). 

 

 

Сюжетные картинки к стих. 

В.Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

4
 н

ед
ел

я
 «Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова «Петушки 

распетушились»». 

 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В.Берестова 

«Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

 

 

Игрушка –петушок, котенок. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

 

 

 

Март 



 

 

91 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

 

«Звуковая культура речи: звуки т, 

п, к». 

Закреплять произношение 

звука т в словах и фразовой 

речи; учить отчетливо 

произносить 

звукоподражания со звуками 

т, п, к. 

 

 

Картинка с изображением 

языка, бубен, медвежонок. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

2
 н

ед
ел

я
 «Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, потому 

что…»». 

Познакомить детей со 

стихотворением И.Косякова 

«Все она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

 

Книга со стихотворением, 

игрушка – кукла. 

 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Рассматривание картины «Дети 

играют в кубики».Дидактическое 

упражнение на  

звукопроизношение(дидактическая 

игра «Что изменилось»)». 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения 

персонажей 

 

Картина «Дети играют в 

кубики» 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики»». 

Напомнить детям известные 

им русские народные сказки 

и познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обр. М. 

Серовой). Помочь правильно 

воспроизвести начало и 

конец сказки. 

 

Книга со сказкой, маски 

героев сказки. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 



 

 

92 

 

Апрель 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

«Звуковая культура 

речи: звук ф ». 

 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

 

 

Игрушка – ежик, «волшебный 

кубик», картинки для 

фланелеграфа. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?»». 

 

Познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

 

Книга со стихотворением, 

иллюстрации с изображением 

времени года – весны. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Звуковая культура  

речи: звук с». 

 

 

Отрабатывать четкое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

 

 

Картинка с изображением 

ласточки, атрибуты для игры 

«Магазин». 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

4
 н

ед
ел

я
 

«Чтение и 

драматизация русской 

народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин.». 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

 

Книга с иллюстрациями к 

песне, маски, сюжетная 

картина «Весна пришла…» 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

 

 

 



 

 

93 

 

Май  

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 «Звуковая культура 

речи: звук з ». 

 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

 

 

Иллюстрации к сказке 

«Краденое солнце», балалайка, 

дудочка. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок-черный бочок, 

белые копытца» 

Литературная 

викторина». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые 

копытца»(обр.Булатова). 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях. 

 

Книга со сказкой, игрушки-

собака, кошка, лиса. 

 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Звуковая культура  

речи: звук ц». 

Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

 

 

Картинка с изображением 

языка, игрушка – белка. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

4
 н

ед
ел

я
 

«Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя 

гостья»». 

 

 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

 

Игрушка – кукла, Незнайка. 

 

 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй  

младшей группе» 

 



 

 

94 

 

Лепка 

 

Сентябрь 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Знакомство с глиной, 

пластилином» 

Формировать представления о 

том, что глина мягкая, из нее 

можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. 

Формировать умения класть 

глину и вылепленные изделия 

только на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание 

лепить. 

 

 

Глина, доски, клеенки. 

 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Палочки» 

(«Конфетки»).  

Формировать умения 

отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями. Закреплять 

умения работать аккуратно, 

класть готовые изделия на 

доску. Развивать желание 

лепить. 

 

 

Небольшие комочки глины, 

доски. 

 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

 

 

 

 

 

 



 

 

95 

 

 

Октябрь 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 
1

 н
ед

ел
я

 

 

 

«Колобок» 

Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с 

пластилином. Учить рисовать 

палочкой на вылепленном 

изображении некоторые 

детали(глаза, рот). 

 

 

Полоса- дорожка зеленого 

цвета, пластилин желтого 

цвета, доски, палочки. 

 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Подарок любимому 

щенку (котенку)». 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение. Учить детей 

использовать приобретенные 

умения и навыки в лепке. 

Воспитывать доброе 

отношение к животным, 

желание сделать для них что-то 

хорошее. 

 

 

Небольшие комочки 

пластилина, доски. 

 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

 

 

 

 



 

 

96 

 

 

Ноябрь 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 
1

 н
ед

ел
я

 

 

 

«Крендельки» 

Закреплять прием 

раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить 

детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать у детей умение 

рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие 

созданных изображений. 

 

 

Крендельки, пластилин, доски. 

 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Пряники». 

Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для 

других. 

 

 

Небольшие комочки 

пластилина, доски, пряники. 

 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 

 

 

Декабрь 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 
1

 н
ед

ел
я

 

 

 

«Башенка» 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать 

шар между ладонями; 

составлять предмет из 

нескольких частей, накладывая 

одну на другую. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

 

 

Башенка, состоящая из 4-5 

колец одного цвета, пластилин, 

доски. 

 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Мандарины и 

апельсины». 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

Мандарины и апельсины, 

пластилин, доски. 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 

 

 

Январь 

 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

 

 

Мандарины и апельсины(или 

другие предметы круглой 

формы разной величины), 

пластилин, доски. 

 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне». 

Формировать умение лепить 

предмет, состоящий из двух 

частей: столбика(шубка) и 

круглой формы(голова); 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, 

соединять части предмета 

приемом прижимания. 

Пластилин, палочки, доски, 

подставка для коллективной 

композиции. 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 

 

 

Февраль 

 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Воробушки и кот» 

Продолжать формировать 

умение отражать в лепке 

образы подвижной игры.  

 

 

Башенка, состоящая из 4-5 

колец одного цвета, пластилин, 

доски. 

 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Мандарины и 

апельсины». 

Закреплять ужать в лепке 

образы подвижнойтрамение 

детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

Мандарины и апельсины, 

пластилин, доски. 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 

 

 

Март 

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

 

 

Материал 

 

 

Литература 

  
  
  
  
  
  

1
н

ед
ел

я
 

«Неваляшка» Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями(помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). Уточнить 

представления о величине 

предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Игрушка неваляшка, 

пластилин, доски, палочки для 

обозначения деталей. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 

3
 н

ед
ел

я
 

«Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков» 

Развивать умение детей 

выбирать из названных 

предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять 

приемы лепки. Формировать 

желание лепить что-то нужное 

для игры. Развивать 

воображение. 

Пластилин, палочки, доски, 

бумажные тарелочки для 

раскладывания угощений. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 

 

 

 

 



 

 

101 

 

 

Апрель 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

 

 

Материал 

 

 

Литература 
  

  
 1

 н
ед

ел
я

 

«Наш игрушечный 

зоопарк – коллективная 

работа» 

Развивать интерес к лепке 

предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить 

делить комок глины на нужное 

количество частей; при лепке 

туловища и головы 

пользоваться приемом 

раскатывания глины 

кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке 

ушей – приемами 

раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять 

части, прижимая их друг к 

другу. 

Пластилин в виде толстой 

палочки, доски. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 

  
  
  
 3

 н
ед

ел
я

 

«Красивая птичка»(по 

дымковской игрушке) 

Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками 

пальцев(клюв, хвостик); 

умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая друг к 

другу. 

Игрушечная птичка, пластилин, 

доски. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 



 

 

102 

 

 

 

 

Май 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

 

 

Материал 

 

 

Литература 

  
  
 1

 н
ед

ел
я

 

«Угощение для кукол» Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с 

пластилином. Развивать 

воображение, творчество. 

Пластилин, доски. Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 

  
  

  
  

  
  

  
3
 н

ед
ел

я
 

«Утенок» Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые 

особенности(вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании 

приема прищипывания, 

оттягивания. Закреплять 

умение соединять части, 

плотно прижимая их друг к 

другу. 

Игрушечный утенок, 

пластилин, доски. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 

 

 

 

 

 



 

 

103 

 

 

 

Аппликация. 

 

Сентябрь 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Большие и маленькие 

мячи» 

Формировать умения выбирать 

большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять 

представления о предметах 

круглой формы, их различии по 

величине. Формировать умение 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

Бумажные круги-мячи большие 

и маленькие, круг из бумаги 

(белой или светлого оттенка 

любого цвета)- тарелка 

(диаметр 15 см), кисти для 

клея, салфетки, клей. 

 

 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Шарики катятся по 

дорожке».  

Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик). 

Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на 

клеенке, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). 

 

 

Полоски белой бумаги 15*6 см, 

бумажные кружки разных 

цветов на разные столы 

(диаметр 4 см), клей, кисти для 

клея, клеенки, бумажные 

круги-тарелочки (диаметр 15-

18 см), для создания 

коллективной композиции. 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

 

 

 

 

 



 

 

104 

 

 

Октябрь 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 
2

 н
ед

ел
я

 

 

 

«Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы. Закреплять 

представления о различии 

предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания(брать на кисть 

немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы). 

Яблоки большие и маленькие. 

Круги-тарелочки, вырезанные 

из белой бумаги, бумажные 

кружочки одного 

цвета(зеленые, желтые или 

красные), кисти для клея, 

салфетки. 

 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Ягоды и яблоки лежат 

на блюдечке».  

Закреплять знания детей о 

форме предметов. Учить 

различать предметы по 

величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, 

применении салфетки для 

аккуратного наклеивания. 

Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

 

 

Круг из бумаги белого цвета, 

бумажные кружки красного 

цвета и желтовато-зеленого 

цвета, клей, кисточки для клея, 

салфетки. 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

Аппликация на полосе 

«Шарики и кубики». 

Познакомить детей с новой для 

них формой – квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и 

круг, называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание 

цветов. 

Полоски бумаги размером 

6*18см, круги (диаметр 3 см) и 

квадраты размером 3*3 см 

(одного цвета на каждый стол), 

клей, кисти для клея, салфетки. 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Кубики».  

Закреплять знания детей о 

форме предметов. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, 

применении салфетки для 

аккуратного наклеивания. 

Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

 

 

Квадрат из бумаги белого 

цвета, бумажные квадраты 

красного цвета и желтовато-

зеленого цвета, клей, кисточки 

для клея, салфетки. 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

106 

 

 

Декабрь 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 
2

 н
ед

ел
я

 

 

 

Аппликация 

«Пирамидка». 

Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знания 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

Пирамидка,  альбомные листы, 

бумажные кружки (разных 

цветов на разные столы), клей, 

кисти для клея, салфетки. 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Наклей, какую 

хочешь, игрушку».  

Развивать воображение, 

творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных 

приемах составления 

изображений из частей, 

наклеивания. 

 

3-4 игрушки круглой формы, 

разноцветные кружки разной 

величины, альбомные листы, 

клей, кисточки для клея, 

салфетки. 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

107 

 

      

Январь 

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

 

 

Материал 

 

 

Литература 

  
  
 2

 н
ед

ел
я

 

«Красивая салфеточка» Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине большие кружки 

одного цвета, а в середине 

каждой стороны – маленькие 

кружки другого цвета. 

Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

Два образца салфеток, разные 

по цветовому решению. Белая 

бумага размером15*15, 

бумажные кружки разной 

величины, хорошо 

сочетающиеся по цвету, кисти, 

клей, салфетки. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 

  
 4

 н
ед

ел
я

 

«Снеговик» Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить 

составлять изображение из 

частей, правильно располагая 

их по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Бумага голубого цвета, 2-3 

бумажных кружка разного 

диаметра, дополнительные 

детали(шапка, палка, нос и др.), 

кисти для клея, клей, салфетки, 

цветные карандаши. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 

 

 

 

 

 

 



 

 

108 

 

 

Февраль 

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

 

 

Материал 

 

 

Литература 

  
  
 2

 н
ед

ел
я

 

«Узор на круге» Учить детей располагать узор по 

краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; составлять 

узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, 

справа, слева – большие круги, а 

между ними – маленькие. 

Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

Бумажный круг диаметром 

12см, 4 бумажных кружка 

диаметром 2,5 см и 4 кружка 

диаметром 1,5см, кисти для 

клея, клей, салфетки. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 

  
  

  
4
 н

ед
ел

я
 

«Цветок в подарок 

маме, бабушке» 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь(подарок). 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления. 

Бумажные кружки разных 

цветов и оттенков, палочка-

стебелек и полоски-листочки 

зеленого цвета, ½ альбомного 

листа любого мягкого тона, 

кисти для клея, клей. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 
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Март 

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

 

 

Материал 

 

 

Литература 

  
  
 2

 н
ед

ел
я

 

«Флажки» Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение 

предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, 

различать и правильно 

называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, бумажные 

прямоугольники размером 3*4 

см, полоски бумаги размером 

1*8 см, дополнительные листы 

бумаги и детали флажков, 

кисти для клея, клей, салфетки. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 

  
  

  
  

  
  

  
4
 н

ед
ел

я
 

«Салфетка» Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая 

кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики – 

между ними. Развивать 

чувство ритма. Закреплять 

умение наклеивать детали 

аккуратно. 

Образец салфетки. Бумажные 

квадраты со стороной 12см; 

бумажные кружки(диаметр 

2см) и квадратики со стороной 

2см одного цвета(на каждый 

стол свой цвет), клей, кисти для 

клея, салфетки. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 

 

 

 



 

 

110 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Скворечник». 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей(прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое 

восприятие. 

Скворечник (сделанный из 

бумаги). Альбомные листы; 

краски гуашь зеленая, желтая, 

коричневая; кисти, банки с 

водой, салфетки. 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Красивая скатерть».  

Закреплять знания детей о 

форме предметов. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, 

применении салфетки для 

аккуратного наклеивания. 

Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

 

 

Квадрат из бумаги белого 

цвета, бумажные квадраты 

красного цвета и желтовато-

зеленого цвета, клей, кисточки 

для клея, салфетки. 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 

 

 

 

 

Май 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Скоро праздник 

придет». 

Учить детей составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении 

намазывать части клеем 

начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Бумажные флажки красного 

цвета размером 6*4см, 

разноцветные бумажные 

кружки, черный карандаш для 

рисования ниточек к шарам, 

клей, кисти, салфетки 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Цыплята на лугу».  

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

Иллюстрация, на которой 

изображены цыплята на лугу. 

Бумага зеленого цвета 

размером ½ листа ватмана(или 

полоса обоев), бумажные 

кружки(диаметром 2 и 4 см), 

полоски коричневой бумаги 

для ног, глаз, клюва; клей, 

кисти, клеенка, салфетки. 

 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий». 
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«Познание».  

 

Сентябрь 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
  

 

«Дидактическая игра 

«Разложи по цвету»» 

 

 

Уточнить знания детей в 

области математики (цвет). 

 

 

Игрушки – кубики, цветные 

карандаши. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

 

 

Письмо с приглашением на 

экскурсию по детскому саду. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Построй такой же». 

 

 

Закрепить знания детей о 

форме предмета, продолжить 

учить строить по образцу. 

 

 

Строительный материал, 

игрушка - мишка. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Наша няня». 

Знакомить детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения – помощников 

воспитателей; учить называть 

их по имени и отчеству, 

обращаться к ним на «вы». 

 

 

Кукла Катя, фотографии. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 
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Октябрь 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Большой - маленький» 

 

 

Закрепить умения детей 

различать контрастные по 

величине предметы, используя 

при этом слова «большой», 

«маленький». 

Демонстрационный материал: 

большие и маленькие красные 

шары, большие и маленькие 

зеленые кубы; 2 коробочки 

красного и зеленого цветов; 

игрушки: мишка, грузовик. 

Раздаточный материал: 

маленькие красные шары, 

маленькие зеленые кубы. 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Правила безопасного 

поведения на улицах» 

Передать детям знания о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода. 

Картинки с изображением 

пешеходов на улице, игрушка – 

медведь. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Построим башенки». 

Закреплять умения детей 

различать контрастные по 

величине предметы, используя 

при этом слова «большой», 

«маленький». 

Демонстрационный материал: 

большая и маленькая куклы, 2 

кровать разного размера; 3-4 

больших кубика. Раздаточный 

материал: маленькие кубики 

(по 3-4 шт. для каждого 

ребенка). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Светофор». 

Познакомить детей с 

помощником на улицах города 

– светофором. Учить детей 

быть осторожными на улицах 

города. 

Макет светофора, игрушка – 

кукла. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 
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Ноябрь 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 
1

 н
ед

ел
я

 

 

 

«Забавные матрешки» 

 

Закрепить умения детей 

различать количество 

предметов, используя слова 

«один», «много», «мало». 

Демонстрационный материал: 

кукла. Раздаточный материал: 

матрешки (на 2 больше, чем 

детей). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Овощи с огорода» 

Формирование умения 

различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, 

репа). Расширение 

представлений о выращивании 

овощных культур.  

Игрушки – дедушка и бабушка, 

корзина с муляжами овощей 

(огурец, помидор, морковь, 

репа), атрибуты для 

инсценировки русской 

народной сказки «Репка»; 

овощи, нарезанные кубиками.  

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Составление групп 

одинаковых 

предметов». 

Познакомить детей с 

составлением группы 

предметов  из отдельных 

предметов и выделением из нее 

одного предмета; учить 

понимать слова «много», 

«один», «ни одного». 

Демонстрационный материал: 

петрушка, корзина. 

Раздаточный материал: мячи 

одинакового цвета и размера 

(по одному для каждого 

ребенка). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Осень золотая к нам 

пришла». 

Продолжать знакомить детей с 

временем года – осень. Учить 

находить изменения в природе 

(становится холоднее, идут 

дожди, листья меняют окраску 

и опадают, птицы улетают в 

теплые края).  

Картины с изображением 

времени года – осень, осенние 

листочки. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 
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Декябрь 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 
3

 н
ед

ел
я

 

 

 

«Круги» 

Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать 

на вопрос «Сколько?» и 

определять совокупности 

словами «один», «много», «ни 

одного».  

Демонстрационный материал: 

кукла, корзина, круг, 

картонный поезд без колес, 

поднос, салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал: круги 

одинакового цвета и размера, 

уточки. 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Папа, мама, я – 

семья»» 

Формирование 

первоначальных представлений 

о семье. Воспитание у ребенка 

интереса к собственному 

имени. 

Кукла Катя, фотоальбом с 

семейными фотографиями 

детей группы. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Занятие №4». 

Совершенствовать умение 

составлять группу из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать  «один», 

«много», «ни одного».  

Демонстрационный материал: 

машина, мешочек, большой и 

маленький круги одинакового 

цвета. Раздаточный материал: 

овощи (по количеству детей), 

пластилин, дощечки,салфетки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Чудесный мешочек». 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, 

моет посуду, чистит ковры, 

ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье).  

Мешок с предметами: 

кукольной посудой и 

муляжами овощей; два подноса 

с символами «рукотворный 

мир» и «природный мир». 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 
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Январь 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 
1

 н
ед

ел
я

 
 

 

«Длинный-короткий» 

Учить детей сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами «длинный 

– короткий», «длиннее – 

короче». Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов . 

Демонстрационный материал: 

две картонные дорожки 

одинакового цвета, но разной 

длины, две корзины с 

большими и маленькими 

мячами. Раздаточный 

материал: большие и 

маленькие мячи (для каждого 

ребенка по одному мячу). 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Помогите Незнайке» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать 

предметы природного и 

рукотворного мира. 

Картинки с изображением 

цветов (одуванчик, ромашка, 

роза, колокольчик, ландыш), 

предметов одежды (пальто, 

платье, рубашка, юбка, шуба), 

один большой конверт; два 

маленьких конверта с 

условными символами:  

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Сколько?». 

Учить находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

отвечать на вопрос 

«Сколько?», используя слова 

«один», «много».  

Демонстрационный материал: 

4-5 групп игрушек, 2 коробки 

разного размера. Раздаточный 

материал: ленточки одного 

цвета, но разной длины (по 2 

шт. для каждого ребенка). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада» 

 

4
 н

ед
ел

я
  

 

«Теремок». 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

 

 

Деревянные брусочки. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 
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Февраль 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Длинный-короткий» 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами «длинный 

– короткий», «длиннее – 

короче», одинаковые по длине.  

Демонстрационный материал: 

оборудование и атрибуты 

физкультурного зала, 2 шнура 

разного цвета и длины, 

колобок. 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«В гостях у бабушки» 

Продолжить знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

Игрушки – домашние 

животные (корова, коза, 

курица, петух, цыплята, собака, 

кошка и котята). Картинки: 

зеленая трава, мясная косточка, 

молоко, пшено. Печеные 

оладьи. Костюм для бабушки. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Что длиннее 

(короче)?». 

Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат.  

Демонстрационный материал: 

круг(диаметр 14см), квадрат 

(длина стороны 14см) 

одинакового цвета; игрушка 

кошка, большой и маленький 

стаканы для карандашей, 

поднос для геометрических 

фигур.  

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Варвара-краса, 

длинная коса». 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

представления о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, 

о своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме. 

Предметы для ухода за 

волосами: три сумочки: в 

первой – предметы для 

шитья(нитки, ножницы, 

игольница, пуговица). 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 
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Март 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 
3

 н
ед

ел
я

 

 

 

«Снеговички» 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимать значение 

«помногу», «поровну». 

Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

Демонстрационный материал: 

игрушка снеговик, 4 ведерка, 

4совочка. Раздаточный 

материал: однополосные 

карточки с изображениями 3-4 

снеговиков без шапочек-

ведерок, на подносах – по 3-4 

шапочки-ведерка 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о 

свойствах различных 

материалов, структуре их 

поверхности.  

 

 

Медвежонок, столик из бумаги, 

одежда для медвежонка. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Сколько?». 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения «помногу», 

«поровну», «столько-сколько».  

Демонстрационный материал: 

два шарфика одинакового 

цвета, но разной длины, кукла. 

Раздаточный материал: ветки 

разной длины (по 2шт для 

каждого ребенка), птички, 

вырезанные из картона (по 5 

шт. для каждого ребенка), 

шнуры . 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

 

4
 н

ед
ел

я
  

 

«В декабре, в декабре 

много снега во 

дворе…». 

Уточнить знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе.  

 

Ведро, морковка, метла для 

украшения снеговика, 

вылепленного из снега, ведро 

для снега. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 
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Апрель 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Необычная посылка» 

Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами «один», 

«много». Познакомить с 

квадратом, учить различать круг 

и квадрат. 

Демонстрационный материал: 

«Посылка» с игрушками 

(машины, матрешки, 

пирамидки, мяч); квадрат и круг 

одинакового цвета (длина 

стороны квадрата и диаметр 

круга 14см 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Покормим птиц» 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для 

птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

Кормушка для птиц, корм для 

птиц. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

««Один»- «Много»». 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами «один», 

«много». Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Демонстрационный материал: 

используется обстановка 

группы – игровой уголок 

(куклы, стулья, чашки и т.д.; 

стол, мишка, чайник и т.д.), 

природный уголок (растения, 

лейка), книжный уголок (книги, 

картинки). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Наш зайчонок 

заболел». 

Дать детям представление о 

том, что мама проявляет заботу 

о своей семье. 

Сумка доктора Айболита с 

предметами, игрушка зайчик. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 
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Май 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 
1

 н
ед

ел
я

 

 

 

«Необычная посылка» 

Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами «один», 

«много». Познакомить с 

квадратом, учить различать круг 

и квадрат. 

Демонстрационный материал: 

«Посылка» с игрушками 

(машины, матрешки, 

пирамидки, мяч); квадрат и круг 

одинакового цвета (длина 

стороны квадрата и диаметр 

круга 14см 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Покормим птиц» 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для 

птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой.. 

Кормушка для птиц, корм для 

птиц. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 

 

 

3
  

н
ед

ел
я

 

 

 

««Один»- «Много»». 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами «один», 

«много». Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Демонстрационный материал: 

используется обстановка 

группы – игровой уголок 

(куклы, стулья, чашки и т.д.; 

стол, мишка, чайник и т.д.), 

природный уголок (растения, 

лейка), книжный уголок (книги, 

картинки). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Наш зайчонок 

заболел». 

Дать детям представление о 

том, что мама проявляет заботу 

о своей семье. 

Сумка доктора Айболита с 

предметами, игрушка зайчик. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада» 
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Рисование 

Сентябрь 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 
1

 н
ед

ел
я

 

Знакомство  

с карандашом  

и бумагой 

У ч и т ь : 

– правильно держать карандаш; 

– рисовать карандашом; 

– видеть сходство штрихов  

с предметами. 

 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

2
 н

ед
ел

я
 

Идет дождь У ч и т ь : 

– передавать  

в рисунке впечатления от 

окружающей жизни; 

– видеть в рисунке образ 

явления. 

З а к р е п л я т ь  умение рисовать 

короткие штрихи и линии 

 Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

3
 н

ед
ел

я
 

Привяжем 

к шарикам цветные 

ниточки 

У ч и т ь : 

правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху 

вниз безотрывно; 

видеть в линиях образ предмета. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие 

  

Т.С Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детскомс саду, младшая группа 

4
 н

ед
ел

я
 

Красивый  

полосатый  

коврик 

У ч и т ь : 

– набирать краску на кисть,  

снимать лишнюю каплю; 

– промывать кисть в воде. 

П р о д о л ж и т ь  знакомство  

с цветами 

 Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 



 

 

122 

 

 

 

Октябрь 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 
1

 н
ед

ел
я

 

Разноцветный  

ковер из листьев 

У ч и т ь : 

правильно  

держать кисть; 

изображать  

листочки способом 

прикладывания ворса кисти 

к бумаге. 

Формировать  образные 

представления 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

2
 н

ед
ел

я
 

Цветные  

клубочки 

У ч и т ь : 

рисовать слитные линии 

круговыми движениями, 

не отрывая фломастер  

 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

3
 н

ед
ел

я
 Разноцветные 

мыльные пузыри 

З а к р е п л я т ь : 

умение рисовать предметы 

круглой формы разной 

величины; 

знания цветов. 

  

Т.С Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детскомс саду, младшая группа 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

по замыслу 

У ч и т ь  самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка. 

В о с п и т ы в а т ь  желание 

рассматривать  

рисунки и радоваться им. 

 Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 



 

 

123 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Красивые 

воздушные шары 

У ч и т ь : 

рисовать  

предметы круглой формы 

разной величины; 

правильно держать карандаш. 

Р а з в и в а т ь  интерес к 

рисованию 

 Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

2
 н

ед
ел

я
 

Разноцветные обручи У ч и т ь  рисовать предметы 

круглой формы слитным и 

непрерывным движением кисти. 

 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

3
 н

ед
ел

я
 Чашка для молока, 

чтобы покормить кошку 

З а к р е п л я т ь  умение рисовать  

предметы круглой формы. 

В о с п и т ы в а т ь  заботливое 

отношение  

к животным, интерес к ним 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

4
 н

ед
ел

я
 

Нарисуй, 

что хочешь, 

красивое 

Р а з в и в а т ь : 

 умение самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка,  

осуществлять свой замысел; 

творчество 

и самостоятельностьччччч 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 
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Декябрь 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 Снежные комочки, 

большие  

и маленькие 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы. Учить: 

правильным приемам  

закрашивания 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

2
 н

ед
ел

я
 Деревья  

на нашем 

участке 

У ч и т ь :создавать  

в рисовании образ дерева;  

рисовать предметы, состоящие 

из прямых вертикальных и 

наклонных линий. 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

3
 н

ед
ел

я
 

Знакомство  

с дымковской 

игрушкой. Узор 

П о з н а к о м и т ь  с  народными 

дымков-скими игруш- 

ками. О б р а т и т ь  внимание на 

узоры. 

У ч и т ь  выделять и называть 

отдельные элементы узора, 

их цвета 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

4
 н

ед
ел

я
 

Елочка У ч и т ь : 

передавать образ елочки; 

пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде 

и промокать 

ее о салфетку) 

 Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 
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Январь 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Новогодняя елка с 

огоньками  

и шариками  

 

У ч и т ь : 

– передавать образ нарядной 

елочки; 

– украшать ее. 

П о з н а к о м и т ь  с розовым и 

голубым цветами 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

2
 н

ед
ел

я
 

Украсим  

рукавичку- 

домик 

У ч и т ь : 

– рисовать  

по мотивам сказки «Рукавичка»; 

– создавать сказочный образ. 

Р а з в и в а т ь   

воображение, творчество 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

3
 н

ед
ел

я
 

Украсим  

дымковскую 

уточку 

У ч и т ь  выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. 

В ы з ы в а т ь  

радость от результата 

деятельности 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

4
 н

ед
ел

я
 Снежинка Учить создавать образ снежинки 

из трех пересекающихся линий, 

добавляя свои детали. 

 Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 
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Февраль 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков 

В ы з в а т ь  желание создавать  

в рисунке образы забавных 

снеговиков.  Упражнять в 

рисовании предметов круглой 

формы. Закреплять умение 

передавать в рисунке строение 

предмета. 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

2
 н

ед
ел

я
 

Светит солнышко У ч и т ь : передавать  

в рисунке образ солнышка;  

сочетать округлую форму с  

прямыми и загнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки. 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

3
 н

ед
ел

я
 

Самолеты 

летят 

З а к р е п л я т ь :  

умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; проводить линии в 

разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

4
 н

ед
ел

я
 Деревья в снегу У ч и т ь :передавать  

в рисунке картины зимы; 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на 

листе несколько деревьев.  

 Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 
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Март 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Красивые флажки на 

ниточке 

П о з н а к о м и т ь  с 

прямоугольной формой. 

У ч и т ь  рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями 

 Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

2
 н

ед
ел

я
 

Нарисуйте, кто 

хочет, красивое 

У ч и т ь  видеть  

и выделять кра -сивые 

предметы, явления. 

З а к р е п л я т ь  умение рисовать 

разными мате- 

риалами, выбирая их по своему 

желанию 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

3
 н

ед
ел

я
 

Книжки- 

малышки 

У ч и т ь  формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз. 

 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

4
 н

ед
ел

я
 

Нарисуй что-то 

прямоугольное 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применяять 

полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. 

 Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 
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Апрель 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Разноцветные платочки 

сушатся 

Упражнять в рисовании 

знакомых предметов квадратной 

формы, неотрывным 

движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур;  располагать 

изображения по всему  

листу 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

2
 н

ед
ел

я
 

Скворечник  У ч и т ь : рисовать предметы, 

состоящие из прямоугольной 

формы,  круга, прямой крыши;  

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

3
 

н
ед

ел
я

 Красивый коврик Упражнять в рисовании линий 

разного характера ( прямых, 

наклонных, волнистых и др.). 

 Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

4
 н

ед
ел

я
 

Красивая тележка Продолжать формировать 

умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании 

и закрашивании красками. 

 Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 
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Май 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материал 

 

Литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Картинка о праздике Р а з в и в а т ь : 

 умение на основе полученных 

впечатлений определять 

содержание своего рисунка; 

Воспитывать желание 

рассказывать о своих  

рисунках. 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

2
 н

ед
ел

я
 

Одуванчик в траве В ы з в а т ь  желание передавать 

в рисунке красоту цветущего  

луга, форму  

цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование по замыслу Р а з в и в а т ь   

самостоятельность в выборе 

темы. У ч и т ь  вносить 

элементы творчества, отбирать 

нужные краски, пользоваться в 

работе полученными умениями 

и навыками. 

  

Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 

4
 н

ед
ел

я
 Платочек У ч и т ь  рисовать  клетчатый 

узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных 

линий, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. 

 Т.С Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детскомс саду, младшая 

группа 
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