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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа совместной деятельности с детьми 3-4 лет 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад  № 2  «Сказка» городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области( далее по тексту – ДОУ) разработан в 

соответствии с:  

1. Федеральный закон от 29. 12. 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

2. СанПиНом 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.№ 28 «Санитарно– 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

3. СанПиНом 3.1/2.4. 3598 – 20 от 30.06.2020 № 16 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции «СОVID – 19)»;  

     4.Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об    

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (в ред. Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 №32); 

      5.Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного стандарта 

дошкольного образования»  (в ред. Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.01.2019 №31); 

        6.Устав  МАДОУ «Детский сад  № 2 «Сказка». 

           Рабочая программа совместной деятельности с детьми 3-4 лет 

разработана в соответствии с    учебным планом и Федеральным 

государственным образовательным стандартом. Предполагает реализацию 

учебного плана, разработанного на основании основной образовательной 

программы дошкольного образования   « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Начало учебного года: 01.09.2021г. 

Конец учебного года: 31.05.2022г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 ежедневно. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

предусмотренные Законодательством РФ.  
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Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период  (тёплый период 

года) 01.06.2022г. – 31.08.2022г, с 7.00 до 19.00 ежедневно; выходные 

дни: суббота, воскресенье. 

 

 
Общие сведения о ДОУ 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №  2 «Сказка» городского округа 

городского Урюпинск Волгоградской области (далее по тексту МАДОУ 

«Детский сад № 2«Сказка») 

Имеет лицензию Комитета образования, науки и молодёжной политики 

Волгоградской области  регистрационный № 34-18102019-00054  от 29 

декабря 2021 года, на осуществление образовательной деятельности. 

Учредитель: городской округ г.Урюпинск в лице Администрации городского 

округа г.Урюпинск. 

Юридический и фактический адрес Учредителя: площадь Ленина, дом 3, 

г.Урюпинск, Волгоградская область, 403113. 

Тип учреждения: автономное 

 

Дата ввода в эксплуатацию: 29.10.2021 г. 

МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка»  функционирует с 10.01. 2022 года. 

Общая площадь территории:  11683,0+/-38  кв.м. 

Здание: 3-этажное. 

Общая площадь здания: 4504,8 кв.м. 

Руководитель образовательного учреждения: Звенигородская Евгения 

Александровна  

Адрес:403111,Волгоградская область, г. Урюпинск, проспект Строителей, 6  

Электронный адрес:kolokol4ik-uryp@mail.ru 

Телефон:8 (84442)3-03-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Режим работы детского сада: - 12 часов, с 7.00 до 19.00.     

Рабочая неделя: - 5 дней 

ДОУ  имеет одиннадцать возрастных групп:  11 групп для детей дошкольного 

возраста.  

Списочный состав детей: 300 

Всего педагогов:23 
 

 

Цели, задачи  и принципы реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

•объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

•формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

•формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

•обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

•обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания ребёнка. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
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1.2.Условия реализации Программы 
Условия реализации Программы  это совокупность вспомогательных 

средств (ресурсов), необходимых для получения ребенком дошкольного 

образования в объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

1.2.1.Психолого - педагогические  условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка 

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 

дошкольного возраста основывается на субъектном отношении педагога к 

ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития 

ребенка; мотивационном подходе; доброжелательном отношении к ребенку. 

Образовательный процесс в образовательном учреждении включает как 

совместную деятельность взрослого с детьми, так и свободную 

самостоятельную деятельность воспитанников. В качестве ведущей 

деятельности детей дошкольного возраста признается игровая деятельность.  

Образовательный процесс предусматривает:  

• сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их 

развития, организацию развивающих занятий с детьми, направленных на 

коррекцию определенных недостатков в их психическом развитии; 

• обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач образовательного процесса;  

• учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

• обеспечение преемственности с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования; 

• построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности; 

      В группе создана система организационно-методического 

сопровождения рабочей  программы , которая обеспечивает: 

• Разделение воспитанников на возрастные группы в соответствии с 

закономерностями психического и физического развития ребенка  

• Направленность организационно-методического сопровождения 

Программы на работу с детьми в зоне ближайшего развития и на 

организацию самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

1.2.2.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

В области содержания и организации образовательного процесса  Программа 

учитывает следующие объективные  специфические (национально-
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культурные, демографические, климатические и др.) 

особенностиосуществления  образовательного процесса: 

 

1.2.3.Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.                 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Урюпинск. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, наблюдения.  

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

«Познавательное развитие» 

• Называют знакомые предметы, объясняют их назначение, выделяют 

признаки и называют их (цвет, форма, материал). 

• Ориентируются в помещении детского сада. 

• Называют свой город (поселок, село). 

• Знают и называют некоторые растения, животных и их детёнышей. 

• Выделяют наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

• Группируют предметы по цвету, размеру, форме (отбирают все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.) 

• Составляют при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделяют один предмет из группы. 

• Находят в окружающей обстановке один  и много одинаковых 

предметов. 

• Определяют количественное соотношение двух групп предметов; 

понимают конкретный смысл слов: больше- меньше, столько же. 

• Различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

• Понимают смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева- 

справа, на, над- под, верхняя-нижняя. 

• Понимают смысл слов: утро, вече, день, ночь. 

• Знают, называют и правильно используют детали строительного 

материала. 

• Располагают кирпичики, пластины вертикально. 

• Изменяют постройки, надстраивают или заменяют одни детали 

другими. 
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 «Речевое развитие» 

•  Рассматривают сюжетные картинки. 

• Отвечают на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

• Используют все части речи, простые нераспространенные предложения 

и предложения с однородными членами. 

• Рассказывают содержание произведений с опорой на рисунки в книге, 

на вопросы воспитателя. 

• Называют произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 

• Читают наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

• Принимают участие в беседах о театре. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

•  Проявляют бережное отношение к природе. 

• Одеваются и раздеваются в определенной последовательности. 

• Помогают накрыть стол к обеду. 

• Разворачивают игру вокруг собственной постройки. 

• Играют рядом, не мешают друг другу, подражать действиям 

сверстника. 

• Эмоционально откликаются на игру, предложенную взрослым, 

подражать его действиям, принимают игровую задачу. 

• Самостоятельно выполняют игровые действия с предметами, 

осуществляют перенос действий с объекта на объект. 

• Используют в игре замещение недостающего предмета. 

• Общаются в диалоге с воспитателем. 

• В самостоятельной игре сопровождают речью свои действия. 

• Следят за действиями героев кукольного театра. 

• Выполняют простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

• Наблюдают за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

• Принимают на себя роль, непродолжительно взаимодействуют со 

сверстниками в игре от имени героя. 

• Объединяют несколько игровых действий в единую сюжетную линию, 

отражают в игре действия с предметами и человеческие 

взаимоотношения. 

• Придерживаются игровых правил в дидактических играх. 

• Следят за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываются. 

• Разыгрывают  по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитируют движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

•  Изображают отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
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• Правильно пользуются карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

• Умеют отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

• Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приёмы лепки. 

• Создают изображения предметов из готовых фигур. 

• Украшают заготовки из бумаги разной формы. 

• Подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию, аккуратно используют материалы. 

• Слушают музыкальное произведение до конца. 

• Узнавать знакомые песни. 

• Различают звуки по высоте. 

• Замечают изменения в звучании (тихо- громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполняют  танцевальные движения: кружаться в парах, 

притоптывают попеременно ногами, двигаются под музыку с предмета. 

• Различают и называют детские музыкальные инструменты. 

«Физическое развитие» 

•  Моют руки и лицо, насухо вытираются  после умывания, вешают 

полотенце на место, пользуются расческой и носовым платком. 

•  Ходят прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

• Бегают, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

• Сохраняют равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 

• Ползают на четвереньках, лазают по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

• Энергично отталкиваются в прыжках на двух ногах, прыгают в дину с 

места не менее чем на 40см. 

• Катают мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м. 

• Бросают мяч двумя руками от груди, из-за головы. 

• Ударяют мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить. 

• Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5м.  

 

В начале учебного года, в течении первых двух недель сентября  и конце 

учебного года, последних двух недель мая     в МАДОУ «Детский сад  № 2 

«Сказка проводится педагогическая диагностика (мониторинг) детей в 

возрасте от 2 до 7 лет, с целью оценки индивидуального развития детей и 

дальнейшего планирования образовательной деятельности для обеспечения 

перехода в процессе образования «зоны ближайшего развития» в «зону 

актуального развития».   (см. приложение 9 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1.Возрастные особенности  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 пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, 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 
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целенаправленных пробе 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 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 ребёнком, 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. 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Обязательная часть обеспечивает выполнение основной  образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В Гербовой, Т.С.Комаровой. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности  с учетом принципа интеграции по 

пяти образовательным областям: «Социально - коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально - коммуникативное развитие; 

• физическое развитие; 
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• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 

2.1.2.  Образовательная область «Социально – коммуникативное  

развитие» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

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

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

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

как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку 

строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 
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Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды,умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

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

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 

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

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

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

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, не-обходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол 

к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, собирать овощи.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,  

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

трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование  основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения 

в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 
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трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с 

работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

2.1.3. Образовательная область « Физическое  развитие» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
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согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Физическое развитие 

№ Тема 

занят

ия 

Цели и задачи Методы и 

приёмы 

Литература Дат

а 

1 

2 

3 

Занят

ие №1 

Развивать 

ориентировку 

в пространстве 

при ходьбе в 

разных 

направлениях; 

учить ходьбе 

по 

уменьшенной 

площади 

опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.23 

 

4 

5 

6 

Занят

ие №2 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге всей 

группой в 

прямом 

направлении 

за 

воспитателем; 

прыжках на 

двух ногах на 

месте. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.24 

 

7 

8 

9 

Занят

ие №3 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

учить 

энергично 

отталкивать 

мяч при 

прокатывании. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.25 

 

10 

11 

12 

Занят

ие №4 

Развивать 

ориентировку 

в 

Словесный, 

наглядный, 

практически

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.26 
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пространстве, 

умение 

действовать по 

сигналу; 

группироватьс

я при лазании 

под шнур. 

й. 

13 

14 

15 

Занят

ие №5 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия 

при ходьбе на 

ограниченной 

площади 

опоры: 

развивать 

умение 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.28 

 

16 

17 

18 

Занят

ие №6 

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при 

прокатывании 

друг другу. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.29 

 

19 

20 

21 

Занят

ие №7 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

остановкой по 

сигналу; в 

ползании. 

Развивать 

ловкость в 

игровом 

задании с 

мячом. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.30 
 

 

22 Занят Упражнять Словесный, Л.И. Пензулаева  
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23 

24 

ие №8 детей в ходьбе 

и беге по 

кругу, с 

поворотом в 

другую 

сторону по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках 

и упражнений 

в равновесии. 

наглядный, 

практически

й. 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.31 

25 

26 

27 

Занят

ие №9 

Упражнять 

детей в 

равновесии 

при ходьбе по 

ограниченной 

площади 

опоры, в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.33 

 

28 

29 

30 

Занят

ие 

№10 

Упражнять в 

ходьбе 

колонной по 

одному с 

выполнением 

заданий; 

прыжках из 

обруча в 

обруч, учить 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча друг 

другу, 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.34 
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развивая 

координацию 

движений и 

глазомер. 

31 

32 

33 

Занят

ие 

№11 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.35 

 

34 

35 

36 

Занят

ие 

№12 

Упражнять 

детей в ходьбе 

с 

выполнением 

заданий, 

развивая 

внимание, 

реакцию на 

сигнал 

воспитателя; в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.37 

 

37 

38 

39 

Занят

ие 

№13 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку 

в 

пространстве; 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.38 
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прыжках. 

40 

41 

42 

Занят

ие 

№14 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании 

мяча. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.40 

 

43 

44 

45 

Занят

ие 

№15 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; в 

прокатывании 

мяча между 

предметами, 

умении 

группироватьс

я при лазании 

под дугу. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.41 

 

46 

47 

48 

Занят

ие 

№16 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку 

в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре: и 

сохранении 

равновесия 

при ходьбе по 

доске. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.42 

 

49 Занят Повторить Словесный, Л.И. Пензулаева  
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50 

51 

ие 

№17 

ходьбу с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади 

опоры; 

прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

наглядный, 

практически

й. 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.43 

52 

53 

54 

Занят

ие 

№18 

Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге в 

рассыпную; в 

прыжках на 

двух ногах 

между 

предметами; в 

прокатывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.45 

 

55 

56 

57 

Занят

ие 

№19 

Упражнять в 

умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать 

ловкость при 

катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнение в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.46 

 

58 Занят Повторить Словесный, Л.И. Пензулаева  
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59 

60 

ие 

№20 

ходьбу с 

выполнением 

заданий. 

Упражнять в 

ползании под 

дугу, не 

касаясь 

руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры. 

наглядный, 

практически

й. 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.47 

61 

62 

63 

Занят

ие 

№21 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

вокруг 

предметов; 

развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе 

переменным 

шагом; 

повторить 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.50 

 

64 

65 

66 

Занят

ие 

№22 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с 

высоты и 

мягком 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги; 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.51 
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заданиях с 

мячом. 

67 

68 

69 

Занят

ие 

№23 

Упражнять 

детей в ходьбе 

переменным 

шагом, 

развивая 

координацию 

движений; 

разучивать 

бросание мяча 

через шнур, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

ползание под 

шнур, не 

касаясь 

руками пола. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.52 

 

70 

71 

72 

Занят

ие 

№24 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группироватьс

я в лазании 

под дугу; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.53 

 

73 

74 

75 

Занят

ие № 

25 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге по 

кругу; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной 

площади 

опоры; 

повторить 

прыжки 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.54 
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между 

предметами. 

76 

77 

78 

Занят

ие 26 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

разучивать 

прыжки в 

длину с места; 

развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.56 

 

79 

80 

81 

Занят

ие 

№27 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча 

о пол и ловле 

его двумя 

руками, в 

ползании на 

повышенной 

опоре. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.57 

 

82 

83 

84 

Занят

ие 

№28 

Развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; 

повторить 

упражнение в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.58 

 

85 

86 

87 

Занят

ие 29 

Повторить 

ходьбу и бег 

вокруг 

Словесный, 

наглядный, 

практически

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.60 
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предметов, 

прыжки через 

шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия 

при ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

й. 

88 

89 

90 

Занят

ие 30 

Упражнять в 

ходьбе и беге, 

с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.61 

 

91 

92 

93 

Занят

ие 

№31 

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнении с 

мячом; 

упражнять в 

ползании  на 

ладонях и 

ступнях. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. 

Пензулаева«Физкультурн

ые занятия с детьми 3-4 

лет» стр.62 

 

94 

95 

96 

Занят

ие 

№32 

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание 

между 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.63 

 



26 
 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

97 

98 

99 

Занят

ие 

№33 

Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку 

в 

пространстве; 

повторить 

задание в 

равновесии и 

прыжках. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.65 

 

100 

101 

102 

Занят

ие 

№34 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги;  в 

прокатывании 

мяча друг 

другу. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.66 

 

103 

104 

105 

Занят

ие 

№35 

Ходьба с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании мяча 

вверх и ловля 

его; ползание 

по 

гимнастическо

й скамейке. 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет» стр.67 

 

106 

107 

Занят

ие 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

Словесный, 

наглядный, 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 
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108 №36 по сигналу 

воспитателя; в 

лазании по 

наклонной 

лесенке; 

повторить 

задание в 

равновесии. 

практически

й. 

с детьми 3-4 лет» стр.68 

 

 

 

 

 

2.1.4.  Образовательная область «Познавательное  развитие»  

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

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

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

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

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

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей 

в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

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

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. Расширять представления детей о свойствах 
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(прочность,твердость,мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что 

одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления 

о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 

примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

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

как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 
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том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с 

характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

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

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

(холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, неломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 
 

 

 

                                                                         ФЭМП 

№ Тема 

занятия 

   Цели и задачи Методы и 

приёмы 

Литература Дата 

1 Занятие  

№ 1 

Закреплять умения 

различать и 

называть(шариком) и 

куб (кубиком) 

независимо от цвета и 

размера фигур. 

Рабата с 

раздаточным 

материалом, 

показ, 

объяснение, 

сравнение, 

беседа, 

игровой 

момент. 

Занятия по 

ФЭМП  

в  детском 

саду      И. 

А. 

Помораева,   

В. А. 

Позина 

стр. 10 

 

2 Занятие 

№2 

Закреплять умения 

различать 

контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом 

слова «большой», 

«маленький». 

Рабата с 

раздаточным 

материалом, 

закрепление, 

повторение, 

демонстрация 

объяснение. 

Стр. 11  

3 Занятие 

№3 

Закреплять умения 

различать количество 

предметов, используя 

слова «много», 

«мало», «один». 

Демонстрация, 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

объяснение, 

игровой 

момент. 

Стр.11  

4 Занятие Познакомить с Рабата с Стр.12  



31 
 

№4 составлением группы 

предметов из 

отдельных предметов 

и выделение из неё 

одного предмета; 

учить понимать слова 

«один», «много», «ни 

одного». 

раздаточным 

материалом, 

объяснение, 

демонстрация, 

беседа, 

обсуждение. 

5 Занятие 

№5 

Продолжать 

формировать умение 

составлять группу 

предметов из 

отдельных предметов 

и выделять из неё 

один предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и 

определять 

совокупности 

словами «один», 

«много», «ни 

одного». 

Познакомить с 

кругом; учить 

обследовать его 

форму осязательно – 

двигательным путём. 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

показ, 

обследование 

осязательно- 

двигательным 

путём, 

практический. 

Стр.13  

6 Занятие 

№6 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу из отдельных 

предметов и выделять 

один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности 

словами «один», « 

много», «ни одного». 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг, обследовать 

осязательно – 

двигательным путём 

и сравнивать круги по 

размеру – большой, 

маленький. 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

показ, 

сравнение, 

обследование. 

Стр.14  
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7 Занятие 

№7 

Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

словами « длинный», 

«короткий», 

«длиннее», «короче». 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу из отдельных 

предметов и выделять 

один предмет из 

группы; обозначать 

совокупности 

словами «один», 

«много», «ни 

одного». 

Словесный, 

наглядный, 

показ, работа с 

раздаточным 

материалом, 

игровой. 

Стр.15  

8 Занятие 

№8 

Учить находить один 

и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», 

используя слова 

«один», «много». 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения 

и приложения, 

обозначать результат 

сравнения словами 

«длинный», 

«короткий», 

«длиннее», «короче». 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

показ, 

практический, 

сравнение, 

двух 

предметов. 

Стр.16  

9 Занятие 

№9 

Продолжать учить 

находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке. 

Обозначать 

совокупности 

словами «один», 

«много». 

Познакомить с 

квадратом, учить 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

показ. 

Стр.16-17  
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различать круг и 

квадрат. 

10 Занятие 

№10 

Закреплять умение 

находит один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупности 

словами «один», 

«много».Продолжать 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

показ 

образцов 

предметов. 

Стр.17  

11 Занятие 

№11 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине, результаты 

сравнения обозначать 

словами «длинный – 

короткий», «длиннее 

– короче», 

«одинаковые по 

длине».  

Упражнять в умении 

находить один и 

много предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

показ 

образцов 

предметов. 

Стр.18  

12 Занятие 

№12 

Продолжать 

совершенствовать 

умение находить 

один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине способами 

наложения и 

приложения, 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

показ 

действий 

сравнения 

предметов. 

Стр.19  
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результаты сравнения 

обозначать словами « 

длинный – короткий», 

«длиннее – короче», 

«одинаковые по 

длине». 

13 Занятие 

№13 

Учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

выражения «по 

много», «поровну». 

Учить 

ориентироваться на 

собственном теле, 

различать правую 

левую руку. 

Словесный, 

беседа, 

сравнение,  

показ 

действий. 

Стр.20  

14 Занятие 

№14 

Продолжать учить 

сравнивать две 

разные группы 

предметов способом 

наложения, 

активизировать в 

речи выражения «по 

много», «поровну», 

«столько – сколько». 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине, используя 

приёмы наложения и 

приложения и слова 

«длинный», 

«короткий», 

«длиннее», «короче». 

Словесный, 

беседа, 

сравнение,  

показ 

действий 

наложения и 

приложения. 

Стр.21  

15 Занятие 

№15 

Учить сравнивать два 

предмета 

контрастных по 

ширине, используя 

приёмы наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

обозначать словами 

Словесный, 

беседа, 

сравнение,  

показ 

действий 

наложения и 

приложения. 

Стр.22  
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«широкий – узкий», 

«шире – уже». 

Продолжать учить 

сравнивать две 

группы предметов 

способом наложения 

и приложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами «много», 

«поровну», «столько 

– сколько». 

16 Занятие 

№16 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по ширине 

способами наложения 

и приложения, 

определять 

результаты сравнения 

словами «широкий – 

узкий», «шире – уже». 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных 

предметов способом 

наложения; умение 

обозначать 

результаты сравнения 

словами «по много», 

«поровну», «столько 

– сколько». 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

сравнение, 

практический. 

Стр.23  

17 Занятие 

№17 

Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две группы предметов 

способом наложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

Словесный, 

беседа, 

наглядный. 

Стр.24  
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выражениями «по 

много», «поровну», 

«столько – сколько». 

Закреплять навыки 

сравнения двух 

предметов по ширине, 

учить пользоваться 

словами « шире – 

уже», «одинаковые по 

ширине». 

18 Занятие 

№ 18 

Учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами «по много», 

«поровну», «столько 

– сколько». 

Продолжать 

знакомить с 

треугольником, 

сравнивать его с 

квадратом. 

Наглядный, 

словесный, 

практический. 

Стр.26  

19 Занятие 

№19 

Продолжать учить 

сравнивать две 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами «по много», 

«поровну», «столько 

– сколько». 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

представлений от 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

практический. 

Стр.27  
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себя и обозначать их 

словами «впереди – 

сзади», «вверху – 

внизу», «справа – 

слева». 

20 Занятие 

№20 

Познакомить с 

приёмами сравнения 

двух предметов по 

высоте, учить 

понимать слова 

«высокий – низкий», 

«выше – ниже». 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

представлений от 

себя. 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

приложения. 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

сравнение. 

Стр.28  

21 Занятие 

№21 

Продолжать учить 

сравн6ивать два 

предмета по высоте, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами «высокий – 

низкий», « выше – 

ниже». 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами «много», 

«поровну», «столько 

– сколько». 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

показ, 

игровой. 

Стр.29  

22 Занятие 

№22 

Учить сравнивать две 

неравные группы 

Словесный, 

объяснение, 

Стр.30  



38 
 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами 

соответствующими 

выражениями. 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

контрастных и 

одинаковых по 

высоте предметов, 

умение обозначать 

результаты сравнения 

словами «высокий – 

низкий», «выше – 

ниже». 

наглядный, 

показ, 

сравнение. 

23 Занятие 

№23 

Продолжать учить 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

слова. 

Совершенствовать 

умение различать 

называть круг, 

квадрат, треугольник. 

Беседа, 

словесный, 

наглядный, 

показ, 

сравнение. 

Стр.31  

24 Занятие 

№24 

Совершенствовать 

умение сравнивать  

две  равные и 

неравные группы 

предметов, 

пользоваться 

выражениями «по 

много», «поровну», 

«столько – сколько», 

«больше – меньше». 

Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине и 

Словесный, 

беседа, показ  

способа 

действия, 

сравнения. 

Стр.32  
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высоте, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами. 

25 Занятие 

№25 

Упражнять в 

сравнении двух групп 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

понятиями «столько – 

сколько», «больше – 

меньше». Закреплять 

умение различать и 

называть части суток 

: день, ночь. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Стр.33  

26 Занятие 

№26 

Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине и 

ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами. 

Формировать умение 

различать количество 

звуков на слух. 

Упражнять в 

различении и 

нахождении 

геометрических 

фигур: круг, квадрат, 

треугольник. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой. 

Стр.34  

27 Занятие 

№27 

Учить 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков 

по образцу. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры. 

Словесный, 

рассказ, 

наглядный, 

практический. 

Стр.35  

28 Занятие 

№28 

Закреплять умение 

воспроизводить 

Словесный, 

беседа, 

Стр.36  
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заданное количество 

предметов и звуков 

по образцу. 

Упражнять в умении 

сравнивать два 

предмета по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами «большой – 

маленький». 

объяснение, 

наглядный, 

практический. 

29 Занятие 

№29 

Учить различать одно 

и много движений и 

обозначать их 

количество словами 

«один, много». 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления 

относительно себя, 

обозначать их 

словами «вперёд – 

сзади», «вверху – 

внизу», «слева – 

справа». 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов 

и выделять один 

предмет из группы. 

Словесный, 

объяснение, 

наглядный, 

практический. 

Стр.37  

30 Занятие 

№ 30 

Упражнять в умении 

воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть 

их словами «один», 

«много». 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: утро, 

вечер. 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

практический. 

Стр.38  

31 Занятие 

№31 

Закреплять умение 

сравнивать две 

равные и неравные 

Словесный, 

рассказ, 

беседа, 

Стр.39  
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группы предметов 

способами наложения 

и приложения, 

пользоваться 

выражениями 

«столько – сколько», 

«больше – меньше». 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами «большой», 

«маленький». Учить 

определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги: на, под, в и 

т.д. 

наглядный, 

практический. 

32 Занятие 

№32 

Учить находить один 

и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», 

используя слова 

«один», «много». 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения 

и приложения, 

обозначать результат 

сравнения словами 

«длинный», 

«короткий», 

«длиннее», «короче». 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

показ, 

практический, 

сравнение, 

двух 

предметов. 

Стр.16  

33 Занятие 

№33 

Упражнять в 

сравнении двух групп 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

понятиями «столько – 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Стр.33  
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сколько», «больше – 

меньше». Закреплять 

умение различать и 

называть части суток 

:день, ночь. 

34 Занятие 

№34 

Учить различать одно 

и много движений и 

обозначать их 

количество словами 

«один, много». 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления 

относительно себя, 

обозначать их 

словами «вперёд – 

сзади», «вверху – 

внизу», «слева – 

справа». 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов 

и выделять один 

предмет из группы. 

Словесный, 

объяснение, 

наглядный, 

практический. 

Стр.37  

35 Занятие 

№35 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

практический. 

Стр.40  

36 Занятие 

№36 

Свободное 

планирование работы 

с учётом освоения 

программного 

материала и 

особенностей 

конкретной 

возрастной группы. 

Словесный, 

игровой, 

практический. 

Стр.40  
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                                           Экологическое воспитание 

№    Тема 

занятия 

      Цели и 

задачи 

        Методы 

и приёмы 

     Литература     Дата 

проведен

ия 

1 Овощи с 

огорода. 

Учить детей 

различать по 

внешнему 

виду и вкусу 

и называть 

овощи ( 

огурец, 

помидор, 

 морковь , 

репа). 

Расширять 

представлени

я о 

выращивани

и овощных 

культур. 

Вызвать 

желание 

участвовать в 

инсценировк

е русской 

народной 

сказки 

«Репка» 

Словесный, 

наглядный, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

беседа, 

игровой, 

заучивание. 

О.А. 

Соломенников

а          « 

Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

экологических 

представлений

»  стр. 8-9 

 

2 Меняем 

воду в 

аквариуме. 

Расширять 

знания детей 

о 

декоративны

х рыбках. 

Дать 

элементарны

е 

представлени

я об уходе за 

декоративны

ми рыбками. 

Словесный, 

наглядный, 

рассматриван

ие, 

объяснение. 

О.А. 

Соломенников

а          « 

Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

экологических 

представлений

»  стр. 9-12 
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Формировать 

доброе 

отношение к 

окружающем

у миру.  

3 В гостях у 

бабушки. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

домашними 

животными и 

их 

детёнышами. 

Учить 

правильно 

общаться с 

домашними 

животными. 

Формировать  

заботливое 

отношение к 

домашним 

животным.  

Словесный, 

наглядный, 

рассматриван

ие, рассказ 

воспитателя, 

беседа. 

О.А. 

Соломенников

а          « 

Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

экологических 

представлений

»  стр. 12-14 

 
 

 

4 Подкормим 

птиц зимой. 

Закреплять 

знания детей 

о зимних  

явлениях 

природы. 

Показать 

детям 

кормушку 

для птиц 

зимой. 

Расширять 

представлени

я о 

зимующих 

птицах. 

Словесный, 

рассматриван

ие, рассказ 

воспитателя, 

наблюдения. 

О.А. 

Соломенников

а« Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

экологических 

представлений

»  стр. 15-16 
 

 

5 В январе, в 

январе, 

много снега 

во дворе… 

Уточнять 

знания детей 

о зимних 

явлениях 

природы. 

Формировать 

эстетическое 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

наглядный. 

О.А. 

Соломенников

а          « 

Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 
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отношение к 

окружающей 

природе. 

Обогащать и 

активизирова

ть словарный 

запас. 

экологических 

представлений

»  стр.17-18 
 

6 У меня 

живёт 

котёнок. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

домашними 

животными. 

Формировать 

умение 

правильно 

общаться с 

животными. 

Развивать 

желание 

наблюдать за 

котёнком. 

Учить 

делиться 

полученными 

впечатления

ми.  

Словесный, 

наглядный, 

показ способа 

действия, 

рассказ 

воспитателя, 

практический. 

О.А. 

Соломенников

а          « 

Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

экологических 

представлений

»  стр.18-20 

 

7 Уход за 

комнатными 

растениями. 

Расширять 

представлени

я о 

комнатных 

растениях ( о 

кливии). 

Закреплять 

умение 

поливать 

растения из 

лейки. Учить 

протирать 

листья 

влажной 

тряпочкой. 

Поддерживат

ь интерес к 

комнатным 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа, 

наглядный, 

рассматриван

ие. 

О.А. 

Соломенников

а          « 

Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

экологических 

представлений

»  стр.20-22 
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растениям и 

желание 

ухаживать за 

ними.  

8 Прогулка по 

весеннему 

лесу. 

Знакомить 

детей с 

характерным

и 

особенностя

ми весенней 

погоды. 

Расширять 

представлени

я о лесных 

растениях и 

животных. 

Формировать 

элементарны

е 

представлени

я о 

простейших 

связях в 

природе. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный.  

О.А. 

Соломенников

а          « 

Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

экологических 

представлений

»  стр.22-25 

 

9 Экологическ

ая тропа. 

Расширять 

знания детей 

о растениях, 

формировать 

бережное 

отношение к 

ним. Дать 

представлени

е о посадке 

деревьев. 

Формировать 

трудовые 

навыки. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа, 

наглядный, 

рассматриван

ие, 

практический. 

О.А. 

Соломенников

а          « 

Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

экологических 

представлений

»  стр.25-28 

 

  

                                                          Окружающий мир 

 

№   Тема 

занятия 

Цели и 

задачи 

 Методы и 

приёмы 

 

Литератур

а 

Дата 

проведен

ия 
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1 Транспорт Учить детей 

определять и 

различать 

транспорт, 

виды 

транспорта, 

выделять 

основные 

особенности. 

Словесный, 

беседа, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр. 11 

 

2 Мебель Учить детей 

определять и 

различать 

мебель, виды 

мебели, 

выделять 

основные 

признаки 

предметов 

мебели; 

группировать 

предметы по 

признакам. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа, 

наглядный, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

обсуждение. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр12 

 

3 Папа, 

мама, я- 

семья 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр13 

 

4 Одежда Упражнять 

детей в умении 

определять и 

различать 

одежду, 

выделять 

основные 

признаки 

предметов 

одежды; 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр14 
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группировать 

предметы по 

признакам. 

5 Чудесный 

мешочек 

Дать детям 

понятие о том, 

что одни 

предметы 

сделаны 

руками 

человека, а 

другие созданы 

природой. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа, 

объяснение, 

наглядный, 

рассматриван

ие, игровой. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр15 

 

6 Кто в 

домике 

живёт? 

Учить детей 

запоминать 

имена 

товарищей, 

обращать 

внимание на 

черты 

характера, 

особенности 

поведения 

Словесный, 

беседа 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр16 

 

7 Помогите 

Незнайке 

Побуждать 

детей 

определять и 

различать , 

описывать 

предметы 

рукотворного 

мира. 

Словесный, 

беседа, 

игровой, 

наглядный. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр17 

 

8 Теремок Знакомить 

детей со 

свойствами 

дерева, со 

структурой его 

поверхности 

Словесный, 

объяснение, 

наглядный, 

рассматриван

ие. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр18 
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9 Варвара-

краса, 

длинная 

коса 

Знакомить 

детей с трудом 

мамы. 

Формировать 

уважение к 

маме. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа, 

наглядный, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр19 

 

10 Найди 

предметы 

рукотворн

ого мира 

Побуждать 

детей 

определять и 

различать , 

описывать 

предметы 

природного и 

рукотворного 

мира. 

Словесный, 

беседа, 

игровоой. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр21 

 

11 Хорошо у 

нас 

детском 

саду 

Учить детей 

ориентироватьс

я в некоторых 

помещениях 

дошкольного 

учреждения. 

Словесный, 

объяснение, 

описание, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр22 

 

12 Наш 

зайчонок 

заболел 

Дать детям 

представление 

о том как мама 

заботится о 

членах своей 

семьи – она 

доктор и 

медсестра в 

своём доме. 

Формировать 

уважение к 

маме. 

Словесный, 

беседа, 

игровой. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр23 

 

13 Деревянны

й брусочек 

Познакомить 

детей с 

Словесный, 

беседа, 

О.В. 

Дыбина 
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некоторыми 

свойствами 

дерева; учить 

выделять 

признаки 

дерева. 

наглядный, 

рассматриван

ие. 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр24 

14 Приключе

ния в 

комнате 

Продолжать 

знакомить 

детей с трудом 

мамы дома. 

Воспитывать 

уважение к 

маме, желание 

помогать ей. 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр25 

 

15 Радио Побуждать 

детей 

составлять 

рассказы о 

предмете с 

опорой на 

алгоритм, 

определять 

обобщающее 

слово для 

группы 

предметов 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

рассматриван

ие. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр26 

 

16 Смешной 

рисунок 

Знакомить 

детей со 

свойствами 

бумаги, со 

структурой её 

поверхности. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

практический

. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр27 

 

17 Мой 

родной 

город 

Учить детей 

называть 

родной город,. 

Дать 

элементарные 

Словесный, 

беседа, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 
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представления 

о родном 

городе. 

Подвести детей 

к пониманию 

того, что в 

городе много 

улиц, 

многоэтажных 

домов, разных 

машин. 

Воспитывать 

любовь к 

родному 

городу. 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

окружающи

м миром» 

стр29 

18 Вот так 

мама, 

золотая 

прямо! 

Продолжать 

знакомить  

детей с трудом 

мам и бабушек, 

показать их 

деловые 

качества. 

Воспитывать 

уважение к 

маме и 

бабушке, 

желание 

рассказывать о 

них.  

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

практический

. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр29 

 

19 Золотая 

мама. 

Знакомить 

детей со 

свойствами 

ткани, со 

структурой её 

поверхности. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

практический

. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр30 

 

20 Как мы с 

Фунтиком 

возили 

Дать детям 

представление 

о том , что папа 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 
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песок проявляет 

заботу о своей 

семье. 

Формировать 

уважение к 

папе. 

беседа, 

наглядный, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр32 

21 Что мы 

делаем в 

детском 

саду. 

Продолжать 

знакомить 

детей с трудом 

работников 

дошкольного 

учреждения- 

воспитателей; 

учить называть 

воспитателей 

по имени, 

отчеству, 

обращаться  к 

ним на «вы». 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателю, к 

его труду. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа, 

наглядный, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр33 

 

22 Тарелочка 

из глины. 

Знакомить 

детей со 

свойствами 

глины, со 

структурой её 

поверхности. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

практический

. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр34 

 

23 Няня моет 

посуду. 

Продолжать 

знакомить  

детей с трудом 

работников 

дошкольного 

учреждения- 

помощников 

воспитателей;  

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

практический

. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр35 
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учить называть 

их по имени, 

отчеству, 

обращаться к 

ним на «вы»; 

показать 

отношение 

взрослого к 

труду. 

Воспитывать 

уважение к 

помощнику 

воспитателя, к 

его труду. 

24 Что 

лучше: 

бумага или 

ткань? 

Закреплять 

знания детей о 

бумаге и ткани, 

их свойствах и 

качествах. 

Учить 

устанавливать 

отношения 

между 

материалом, из 

которого он 

изготовлен и 

способом его 

применения. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

практический

. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр36 

 

25 Подарки 

для 

медвежонк

а. 

Закреплять 

знания детей о 

свойствах 

материалов, 

структуре их 

поверхности; 

совершенствов

ать умения 

различать 

материалы, 

производить с 

ними  разные 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

практический

. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр38 
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действия. 

26 Подарок 

для 

крокодила 

Гены. 

Познакомить  

детей с трудом 

повара, 

показать 

важность 

положительног

о отношения 

взрослого к 

своей работе. 

Воспитывать 

интерес к 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа, 

наглядный, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр38 

 

27 Опиши 

предмет. 

Совершенствов

ать умения 

детей выделять 

признаки 

предметов, 

устанавливать 

элементарные 

причинно – 

следственные 

связи между 

предметами. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

беседа, 

наглядный, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

О.В. 

Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м миром» 

стр40 

 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Речевое  развитие»  

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 
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высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дуб- ленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); называтьдомашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — 

к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

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

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего 

и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуй- те», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для группы раннего возраста. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 
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Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

 Художественная литература. Развитие речи  

№ Тема 

занятия 

Цели и задачи Методы и 

приёмы 

Литера

тура 

Дата 

провед

ения 

Примечан

ие 

1 Кто у нас 

хороший, 

кто у нас 

пригожий. 

Чтение 

стихотворен

ия С. 

Чёрного 

«Приставал

ка». 

Вызвать у 

детей 

симпатию к 

сверстникам с 

помощью 

рассказа 

воспитателя; 

помочь 

малышам 

поверить в то, 

что каждый из 

них – 

замечательный 

ребёнок и 

взрослые их 

любят. 

Словесны

й. 

Беседа. 

Наглядны

й 

Гербов

а В. В. 

Стр.28 

– 31. 

 Худ.литер

атура. 

2 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Кот, петух 

и лиса». 

Познакомить 

детей со 

сказкой «Кот, 

петух и лиса». 

Словесны

й. 

Беседа. 

Наглядны

й 

Показ. 

 

Стр.31 

 Худ.литер

атура 

3 Звуковая 

культура 

речи:  

звуки «у», 

«а». 

Дидактичес

кая игра 

«Не 

ошибись». 

Упражнять 

детей в 

правильном и 

отчётливом 

произношении 

звуков . 

Активизироват

ь в речи детей 

обобщающие 

слова. 

Словесны

й. 

Беседа. 

Наглядны

й 

Показ 

действий 

 

Стр.32 

 Развитие 

речи. 

4 Звуковая 

культура 

Упражнять 

детей в  чёткой 

Словесны

й 

 

 

 Развитие 

речи 
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речи:  

звук «у». 

артикуляции 

звука; 

отрабатывать 

плавный 

выдох; 

побуждать 

произносить 

звук в разной 

тональности с 

разной 

громкостью ( 

по 

подражанию). 

Рассказ 

Наглядны

й 

Показ. 

Стр.33 

5 Дидактичес

кая игра 

«Чья  

вещь?». 

Рассматрив

ание 

сюжетных 

картин ( по 

выбору 

педагога). 

Упражнять в 

согласовании 

притяжательн

ых 

местоимений с 

существительн

ыми и 

прилагательны

ми. Помочь 

детям  понять 

сюжет 

картины, 

охарактеризов

ать 

взаимоотноше

ния между 

персонажами. 

Словесны

й 

Рассказ 

Чтение 

Наглядны

й 

Показ 

картинок 

 

Стр.36 

  

6 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Колобок».  

Дидактичес

кое 

упражнение 

«Играем в 

слово». 

Познакомить 

со сказкой 

«Колобок» 

(обр. 

Ушинского ). 

Упражнять 

детей в 

образовании 

слов по 

аналогии. 

Словесны

й. 

Беседа. 

Показ 

иллюстрац

ий Чтение 

сказок 
 

 

Стр.38 

  

7 Звуковая 

культура 

речи: звук 

«о». 

Продолжать 

приучать детей 

рассматривать 

рисунки в 

Словесны

й 

Беседа 

Рассматри

 

Стр.39 
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Рассматрив

ание 

иллюстраци

й к сказке 

 « 

Колобок». 

книгах, 

объяснять 

содержание 

иллюстраций. 

вание 

иллюстрац

ий. 

8 Чтение 

стихотворен

ия А. Блока 

«Зайчик». 

Заучивание 

стихотворен

ия А. 

Плещеева 

«Осень 

наступила

…» 

Помочь детям 

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. 

Словесны

й. 

Беседа. 

Наглядны

й 

Заучивани

е. 

 

Стр.40 

  

9 Чтение 

стихотворен

ий об осени. 

Дидактичес

кое 

упражнение 

«Что из 

чего 

получается» 

 

 

 

Приобщать 

детей к поэзии, 

развивать 

поэтический 

слух. 

Упражнять в 

образовании 

слов по 

аналогии. 

 

 

Словесны

й 

Беседа. 

Показ  

 

Стр.41 

  

10 Звуковая 

культура 

Упражнять 

детей в четком 

Словесны

й 

 

Стр.42 
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речи: звук и 

 

 

 

и правильном 

произношении 

звука и 

(изолированно

го, в 

словосочетани

ях, в словах). 

Беседа. 

Рассказ 
 

11 Рассматрив

ание 

сюжетных 

картин (по 

выбору 

педагога) 

 

 

Учить детей 

рассматривать 

картину, 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя, 

слушать его 

пояснения. 

Упражнять в 

умении вести 

диалог, 

употреблять 

существительн

ые, 

обозначающие 

детенышей 

животных, 

правильно и 

четко 

проговаривать 

слова со 

звуками к, т. 

 

Словесны

й 

Беседа 

Наглядны

й 

Показ 

предметны

х картинок 

 

Стр.43 

  

12 Чтение 

стихотворен

ий из цикла 

С. Маршака 

«Детки в 

клетке» 

Познакомить 

детей с яркими 

поэтическими 

образами 

животных из 

стихотворений 

Словесны

й 

Беседа 

Наглядны

й 
 

 

Стр.46 
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С. Маршака. 

 

13 Чтение 

сказки 

«Снегурушк

а и лиса» 

 

 

 

Познакомить 

детей с 

русской 

народной 

сказкой 

«Снегуруш ка 

и лиса» 

(обраб.М. 

Булатова), с 

образом лисы 

(отличным от 

лисиц из 

других сказок). 

Упражнять в 

выразительном 

чтении 

отрывка — 

причитания 

Снегурушки. 

 

Словесны

й 

Объяснени

е 

Наглядны

й 
 

 

Стр.50 

  

14 Повторение 

сказки 

«Снегурушк

а и лиса». 

Дидактичес

кие игры 

«Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

 

 

Помочь детям 

вспомнить 

сказку 

«Снегурушка и 

лиса». 

Упражнять в 

произношении 

слов со звуком 

э (игра «Эхо»), 

в определении 

качеств 

предметов на 

ощупь (игра 

Словесны

й 

Беседа 

Наглядны

й 
 

 

 

Стр.51 

  



61 
 

 «Чудесный 

мешочек»). 

 

 

15 Чтение 

рассказа Л. 

Воронковой 

«Снег 

идет», 

стихотворен

ия А. 

Босева 

«Трое» 

 

 

Познакомить 

детей с 

рассказом JT. 

Воронковой 

«Снег идет», 

оживив в 

памяти детей 

их 

собственные 

впечатления от 

обильного 

снегопада. 

Помочь 

запомнить 

стихотворение 

А. Босева 

«Трое» (пер. с 

болг.В. 

Викторова). 

 

Словесны

й 

Беседа 

Наглядны

й 

Практичес

кий 

 

Стр.52 

  

16 Игра-

инсцениров

ка «У 

матрешки 

— 

новоселье» 

 

 

 

Способствоват

ь 

формировани

ю 

диалогической 

речи; учить 

правильно 

называть 

строительные 

детали и их 

цвета. 

Словесны

й 

Беседа 

Чтение 

Наглядны

й 

Показ  

 

 

Стр.53 
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17 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Гуси-

лебеди» 

 

 

Познакомить 

детей со 

сказкой «Гуси-

лебеди» (обр. 

М. Булатова), 

вызвать 

желание 

послушать ее 

еще раз, 

поиграть в 

сказку 

 

Словесны

й 

Беседа 

Наглядны

й 

Показ 

картин 

 

 

Стр.54 

  

18 Рассматрив

ание 

иллюстраци

й к сказке 

«Гуси- 

лебеди» и 

сюжетных 

картин (по 

выбору 

педагога). 

Продолжать 

объяснять 

детям как 

много 

интересного 

можно узнать, 

если 

внимательно 

рассматривать 

рисунки в 

книгах.  Учить 

детей 

рассматривать 

сюжетную 

картину, 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя, 

делать 

простейшие 

выводы, 

высказывать 

предположени

я. 

Словесны

й 

Беседа 

Наглядны

й 

Показ 

картинок 

Практичес

кое 

Повторени

е 
 

 

 

Стр.55 

  

19 Звуковая 

культура 

Упражнять 

детей в четком 

Словесны

й 
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речи: звуки 

м, мь. 

Дидактичес

кое 

упражнение 

«Вставь 

словечко» 

 

 

 

произношении 

звуков м, мьв 

словах, 

фразовой речи; 

способствоват

ь воспитанию 

интонационно

й 

выразительнос

ти речи. 

Продолжать 

учить 

образовывать 

слова по 

аналогии. 

 

 

 

Беседа 

Наглядны

й 

Игровой 
 

Стр.57 

20 Звуковая 

культура 

речи: звуки 

п, пь. 

Дидактичес

кая 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. 

 

Словесны

й 

Наглядны

й 

Игровой 

 

 

Стр.58 

  

21 Чтение 

русской 

народной 

Познакомить 

детей со 

сказкой «Лиса 

Словесны

й 

Беседа 

 

 

Стр.59 
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сказки 

«Лиса и 

заяц» 

 

 

 

и заяц» 

(обраб.В 

Даля), помочь 

понять смысл 

произведения 

(мал удалец, да 

храбрец). 

 

Наглядны

й 

Показ 

игрушек 

Игровой 

Практичес

кий 

22 Звуковая 

культура 

речи: звуки 

6, бь 

 

 

 

Упражнять 

детей в 

правильном 

произношении 

звуков 6, бь(в 

звукосочетани

ях, словах, 

фразах). 

 

 

 

Словесны

й 

Наглядны

й 

 

Стр.60 

  

23 Заучивание 

стихотворен

ия В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушил

ись» 

 

 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение 

В. Берестова 

«Петушки 

распетушилис

ь», учить 

выразительно 

читать его. 

 

Словесны

й 

Беседа 

Наглядны

й 

Заучивани

е 

 

 

Стр.62 

  

24 Беседа на 

тему «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

Беседуя с 

детьми о 

плохом и 

хорошем, 

совершенствов

ать их 

Словесны

й 

Беседа 

Чтение 

Наглядны

й 

Игровой 

 

 

Стр.63 
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плохо» 

 

 

 

диалогическу

ю речь 

(умение 

вступать в 

разговор; 

высказывать 

суждение так, 

чтобы оно 

было понятно 

окружающим; 

грамматически 

правильно 

отражать в 

речи свои 

впечатления). 

 

 

 

25 Чтение 

стихотворен

ия И. 

Косякова 

«Все она». 

Дидактичес

кое 

упражнение 

«Очень 

мамочку 

люблю, 

потому, 

что...» 

Познакомить 

детей со 

стихотворение

м И. Косякова 

«Все она». 

Совершенство

вать 

диалогическу

ю речь 

малышей. 

 

Словесны

й 

Беседа 

Игровой 

Наглядны

й 

Показ 

куклы 

 

 

Стр. 64 

  

26 Звуковая 

культура 

речи: звуки 

Закреплять 

произношение 

звука mв 

словах и 

Словесны

й 

Наглядны

й 

 

Стр.66 
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т, п, к 

 

 

 

фразовой речи; 

учить детей 

отчетливо 

произносить 

звукоподражан

ия со звуками 

п, п, к; 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражан

ий с разной 

скоростью и 

громкостью. 

 

Практичес

кое 

27 Чтение 

русской 

народной 

сказки «У 

страха глаза 

велики» 

 

 

Напомнить 

детям 

известные им 

русские 

народные 

сказки и 

познакомить 

со сказкой «У 

страха глаза 

велики» 

(обраб.М. 

Серовой). 

Помочь детям 

правильно 

воспроизвести 

начало и конец 

сказки. 

 

Словесны

й. 

Беседа 

Наглядны

й 

Показ 

Рассматри

вание 

 

 

 

 

Стр.68 

  

28 Рассматрив

ание 

сюжетных 

картин 

Продолжать 

учить детей 

рассматривать 

сюжетную 

Словесны

й 

Наглядны

й 

Показ 

 

 

 

 

Стр. 69 
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(по выбору 

педагога). 

Дидактичес

кое 

упражнение 

на 

звукопроиз

ношение 

(дидактичес

кая игра 

«Что 

изменилось

») 

 

 

 

картину, 

помогая им 

определить ее 

тему и 

конкретизиров

ать действия и 

взаимоотноше

ния 

персонажей. 

Отрабатывать 

правильное и 

отчетливое 

произношение 

звукоподражат

ельных слов 

(учить 

характеризоват

ь 

местоположен

ие предметов). 

 

 

картинок 

29 Чтение 

стихотворен

ия А. 

Плещеева 

«Весна». 

Дидактичес

кое 

упражнение 

«Когда это 

бывает?» 

 

 

 

Познакомить 

детей со 

стихотворение

м А. Плещеева 

«Весна». 

Учить 

называть 

признаки 

времен года. 

 

Словесны

й 

Беседа 

Игровой 

Практичес

кий 

Стр.71   
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30 Звуковая 

культура 

речи: звук ф 

 

 

 

Учить детей 

отчетливо и 

правильно 

произносить 

изолированны

й звук ф и 

звукоподражат

ельные слова с 

этим звуком. 

 

 

 

Словесны

й 

Показ 

Наглядны

й 
 

Стр. 72   

31 Чтение и 

драматизац

ия русской 

народной 

песенки 

«Курочка-

рябушечка»

. 

Рассматрив

ание 

сюжетных 

картин (по 

выбору 

педагога) 

 

 

Познакомить 

детей с 

русской 

народной 

песенкой 

«Курочка-

рябушечка». 

Продолжать 

учить 

рассматривать 

сюжетную 

картину и 

рассказывать о 

том, что на ней 

изображено. 

 

Словесны

й 

Беседа 

Игровой 
 

Стр. 73   

32 Звуковая 

культура 

речи: звук с 

 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука с. 

Упражнять 

детей в умении 

Словесны

й 

Наглядны

й 
 

Стр. 75   
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вести диалог. 

 

 

33 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Бычок — 

черный 

бочок, 

белые 

копытца». 

Литературн

ая 

викторина 

 

 

 

Познакомить с 

русской 

народной 

сказкой 

«Бычок — 

черный бочок, 

белые 

копытца» (обр. 

М. Булатова). 

Помочь детям 

вспомнить 

названия и 

содержание 

сказок, 

которые им 

читали на 

занятиях. 

 

 

 

 

Словесны

й 

Беседа 

Игровой 

Практичес

кий 

Стр.76   

34 Звуковая 

культура 

речи.- звук з 

 

 

 

Упражнять 

детей в четком 

произношении 

звука з. 

 

 

 

Словесны

й 

Наглядны

й 

Показ 

картинок 

Стр. 77   

35 Повторение Помочь детям Словесны

й 

Стр.79   
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стихотворен

ий. 

Заучивание 

стихотворен

ия И. 

Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

 

 

вспомнить 

стихи, которые 

они учили в 

течение года; 

запомнить 

новое 

стихотворение. 

 

Заучивани

е 

36 Звуковая 

культура 

речи: звук ц 

 

 

 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука ц, 

параллельно 

упражняя 

детей в 

интонационно 

правильном 

воспроизведен

ии 

звукоподражан

ий; учить 

изменять темп 

речи. 

 

 

Словесны

й 

Наглядны

й 

Показ 

картинок 

Стр.80   

 

2.1.6.  Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 
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иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения 

обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

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

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

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

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 
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композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

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

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.) 

Предлагать объединять хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 

цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
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надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная  деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 

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

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 

без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
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металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 
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                                  Аппликация  

№ Тема 

занятия 

                  

Цели и задачи 

         Методы 

и приёмы 

            

Литература 

      Дата 

проведен

ия 

1 Большие и 

маленькие 

мячи 

Учить детей 

выбирать 

большие и 

маленькие 

предметы 

круглой 

формы 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

показ 

образца, 

рассматриван

ие 

иллюстраций,   

практический

. 

Т.С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.28 

 

2 Шарики 

катятся по 

дорожке 

Знакомить с 

предметами 

круглой 

формы. Учить 

приёмам 

наклеивания 

(намазать 

клеем, брать 

на кисть 

немного 

клея). 

Словесный 

,рассказ, 

объяснение, 

наглядный, 

показ 

образца, 

практическое 

наклеивание 

кружков. 

Т.С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.32 

 

3 Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке 

Учить детей 

наклеивать 

круглые 

предметы. 

Закреплять 

правильные 

приёмы 

наклеивания. 

Словесный, 

рассказ, 

показ образца 

действия, 

практический

. 

Т.С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.35 

 

4 Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке 

Закреплять 

знания детей 

о форме 

предметов. 

Учить  

Словесный, 

беседа, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

Т.С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 
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различать 

предметы по 

величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

пользовании 

клеем, 

применении 

салфетки для 

аккуратного 

наклеивания. 

Учить 

располагать 

изображение 

на бумаге. 

практический

. 

деятельности 

в детском 

саду», стр.38 

5 Разноцветн

ые огоньки 

в домиках 

Учить детей 

наклеивать 

изображения 

круглой 

формы, учить 

чередовать 

кружки по 

цвету, 

упражнять в 

аккуратности 

наклеивания. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

показ 

образца, 

практический

. 

Т.С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.42 

 

6 Шарики и 

кубики 

Познакомить 

детей с новой 

для них 

формой – 

квадратом. 

Учить 

сравнивать 

квадрат и 

круг, 

называть их 

различия. 

Учить 

наклеивать 

фигуры 

Наглядный, 

рассматриван

ие, 

практический

, словесный, 

беседа. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.43 

 



77 
 

чередуя их. 

Уточнить 

знания 

цветов. 

7 Пирамидка Учить 

передавать в 

аппликации 

образ 

игрушки, 

изображать 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей. 

Закреплять 

знания 

цветов. 

Наглядный, 

обследование

, словесный, 

практический

. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.51 

 

8 Наклей 

какую 

хочешь 

игрушку 

Развивать 

воображение, 

творчество 

детей. 

Закреплять 

знания о 

форме и 

величине. 

Упражнять в 

правильных 

приёмах 

составлении 

изображений, 

склеивании. 

Словесный, 

практический

, наглядный. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.54 

 

9 Красивая 

салфеточка 

Учить детей 

составлять 

узор на 

бумаге 

квадратной 

формы, 

располагая по 

углам и в 

середине 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматриван

ие, 

объяснение, 

практический

. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.58 
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большие 

кружки 

одного цвета, 

а в середине 

каждой 

стороны- 

маленькие 

кружки 

другого цвета. 

Развивать 

композицион

ные умения, 

цветовое 

восприятие, 

эстетические 

чувства. 

10 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. 

Словесный, 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

рассматриван

ие, 

практический

. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.60 

 

11 Узор на 

круге 

Учить детей 

располагать узор 

по краю круга, 

правильно 

чередуя фигуры 

по величине, 

составлять узор в 

Словесный, 

наглядный. 

Показ 

способа 

действия, 

практический

. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 
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определённой 

последовательно

сти: вверху, 

внизу, справа, 

слева- большие 

круги, а между 

ними- маленькие. 

Закреплять 

умение 

намазывать 

клеем всю 

форму. Развивать 

чувства ритма. 

Воспитывать 

самостоятельност

ь. 

саду», стр.64 

12 Цветы в 

подарок 

маме, 

бабушке. 

Учить составлять 

детей 

изображение из 

деталей. 

Воспитывать 

стремление 

сделать красивую 

вещь. Развивать 

эстетические 

чувства, 

формировать 

образные 

представления. 

Словесный. 

Рассказ, 

наглядный, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

практический

. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.67 

 

13 Флажки Закреплять 

умение создавать 

в аппликации 

изображение 

предмета 

прямоугольной 

формы, 

состоящего из 

двух частей, 

правильно 

располагать 

Словесный, 

беседа, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

показ 

способа 

действия 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.68 
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предмет на листе 

бумаги, 

различать и 

правильно 

называть цвета, 

аккуратно 

пользоваться 

клеем, 

намазывать им 

всю форму. 

Воспитывать 

умение 

радоваться 

общему 

результату 

занятия. 

практическое 

наклеивание. 

14 Салфетк

а 

Учить составлять 

из кружков и 

квадратов на 

бумажной  

салфетке  

квадратной 

формы , 

располагая 

кружки в углах 

квадрата и 

посередине, а 

квадраты между 

ними. Развивать 

чувства ритма. 

Закреплять 

умение 

наклеивать 

детали 

аккуратно.  

Словесный.  

Рассказ 

воспитателя, 

объяснение, 

наглядный, 

рассматриван

ие, 

практический

. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.73 

 

15 Сквореч

ник 

Учить детей 

изображать в 

аппликации 

предметы. 

Состоящие из 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

объяснение, 

беседа, 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 
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нескольких 

частей, 

определять 

форму частей. 

Уточнить знания 

цветов. Развивать 

цветовое 

восприятие.  

наглядный, 

рассматриван

ие, 

практический

. 

деятельности 

в детском 

саду», стр.77 

16 Скоро 

праздник 

придёт 

Учить детей 

составлять 

композицию 

определённого 

содержания из 

готовых фигур, 

самостоятельно 

находить место 

флажкам и 

шарикам. 

Упражнять в 

умении 

намазывать части 

изображения на 

листе. Развивать 

эстетическое 

восприятие 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

рассматриван

ие, 

практическое 

наклеивание. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.83 

 

17 Домик Учить детей 

составлять 

изображение из 

нескольких 

частей, соблюдая 

определённую 

последовательно

сть , правильно 

располагая его на 

листе. Закреплять 

знания 

геометрических 

фигур. 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

показ 

способа 

действия, 

рассматриван

ие, 

практический

. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.88 

 

18 Наклей 

какую 

Развивать 

воображение, 

Наглядный, 

обследование

Т. С. 

Комарова 
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хочешь 

игрушку 

творчество детей. 

Закреплять 

знания о форме и 

величине. 

Упражнять в 

правильных 

приёмах  

составлении 

изображений, 

склеивании. 

, словесный, 

практический 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду», стр.54 

 

Лепка 

№ Тема 

занятия 

Цели и задачи Методы и 

приёмы 

Литература Дат

а  
1. Знакомство 

с глиной и 

пластилино

м. 

Дать детям 

представления о 

том, что глина 

мягкая, из неё 

можно лепить, 

можно 

отщипывать от 

большого комка 

маленькие 

комочки. Учиться 

класть глину и 

вылепленные 

изделия только на 

доску, работать 

аккуратно. 

Развивать 

желание лепить. 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действия 

пластилином

. 

Т. С. Комарова  

« Занятия по 

изобразительно

й 

деятельности». 

Стр.27 

 

2. Палочки. Учить детей 

отщипывать 

небольшие 

комочки глины, 

раскатывать их 

между ладонями 

прямыми 

движениями. 

Учить работать 

аккуратно, класть 

готовые изделия 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действия 

пластилином

. 

 

 

Стр.28 
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на доску. 

Развивать 

желание лепить. 

3. Разные 

цветные 

мелки. 

Упражнять в 

лепке палочек 

приёмом 

раскатывания 

глины прямыми 

движениями 

ладоней. Учить 

аккуратно 

работать с 

глиной, 

пластилином; 

класть 

вылепленные 

изделия и 

лишнюю глину на 

доску. Развивать 

желание лепить, 

радоваться 

созданному. 

Словесный 

Рассказ 

Наглядный 

Показ 

действий 

Игровой 

 

 

Стр.30 

 

4. Бублики. Продолжать 

знакомить детей с 

глиной, учить 

свёртывать 

глиняную 

палочку к кольцо  

( соединять 

концы, плотно 

прижимая их друг 

к другу). 

Закреплять 

умение 

раскатывать 

глину прямыми 

движениями, 

лепить аккуратно. 

Развивать 

образное 

восприятие. 

Вызывать у детей 

чувство радости 

от полученных 

Словесный 

Рассказ 

Практически

й 

Закрепление 

Игровой 

 

 

Стр.32 
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изображений. 
 

5. Колобок.  Вызывать у детей 

желание 

создавать в лепке 

образы сказочных 

персонажей. 

Закреплять 

умения лепить 

предметы 

округлой формы, 

раскатывать 

глину между 

ладонями 

круговыми 

движениями. 

Закреплять 

умение аккуратно 

работать с 

глиной. Учить 

палочкой 

рисовать на 

вылепленном 

изображении 

некоторые детали 

(глаза, рот). 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Показ 

образца 

Игровой 

 

 

 

Стр.36 

 

6. Подарок 

любимому 

щенку  

(котёнку) 

Формировать 

образное 

восприятие и 

образные 

представления, 

развивать 

воображение. 

Учить детей 

использовать 

ранее 

приобретённые 

умения и навыки 

в лепке. 

 Воспитывать 

доброе 

отношение к 

животным, 

желание сделать 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Показ 

образца 

Игровой 

 

 

Стр.38 
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для них что – то 

хорошее. 

7. По замыслу Закреплять 

умение детей 

передавать в 

лепке образцы 

знакомых 

предметов.  

Учить 

самостоятельно 

определять, что 

им хочется 

слепить; 

проводить 

задуманное до 

конца. 

Воспитывать 

умение и желание 

радоваться своим 

работам. 

Словесный 

Беседа 

Словесный 

Беседа 

Практически

й 
 

 

 

Стр.39 

 

8. Крендельки. Закреплять приём 

раскатывания 

глины прямыми 

движениями 

ладоней. Учить 

детей по – 

разному 

свёртывать 

получившуюся 

колбаску. 

Формировать 

умение 

рассматривать 

работы, выделять 

сходства и 

различия, 

замечать 

разнообразие 

созданных 

изображений. 

Словесный 

Рассказ 

Наглядный 

Приёмы 

лепки 

Практически

й 

Работа с 

детьми 

 

 

Стр.42 

 

9. Пряники. Закреплять 

умения детей 

лепить шарики. 

Учить 

Словесный 

Рассказ 

Наглядный 

Показ 

 

 

Стр.44 
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сплющивать шар, 

сдавливать его 

ладошками. 

Развивать 

желание делать 

что – либо для 

других. 

образца 

Приёмы 

лепки 

10

. 

По замыслу. Закреплять 

полученные ранее 

навыки лепки из 

глины. Учить 

детей называть 

вылепленные 

предметы. 

Развивать 

самостоятельност

ь, творчество. 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Вспомнить 

приёмы 

лепки 

 

 

Стр. 46 

 

11

. 

Печение. Закреплять 

умение детей 

раскатывать 

глину круговыми 

движениями; 

сплющивать 

шарик, 

сдавливать его 

ладонями. 

Развивать 

желание лепить. 

Продолжать 

отрабатывать 

навыки лепки. 

Закреплять 

умение аккуратно 

работать с глиной 

( пластилином). 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

приёмов 

лепки 

Практически

й 

Работа детей 

 

 

 

Стр.47 

 

12

. 

Лепёшки 

большие и 

маленькие. 

Продолжать 

учить детей 

отщипывать 

большие и 

маленькие 

комочки от 

большого куска 

глины; 

раскатывать 

Практически

й 

Работа детей 

Игровой 

Обыгрывани

е поделок 

 

 

Стр.49 
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комочки глины 

круговыми 

движениями. 

Закреплять 

умение 

сплющивать шар, 

сдавливая его 

ладонями. 

13

. 

Погремушка

. 

Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 

двух частей: 

шарика и 

палочки; 

соединять части, 

плотно 

прижимая, их 

друг к другу. 

Упражнять в 

раскатывании 

глины прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Практически

й 
 

 

 

Стр.49 

 

14

. 

Башенка ( 

«Пирамидка 

из дисков 

(колец)».) 

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. 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

 

 

Стр.53 

 

15 По замыслу. Развивать умение Словесный    
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. самостоятельно 

обдумывать 

содержание 

лепки. Упражнять 

в разнообразных 

приёмах лепки. 

Практически

й 

Игровой 
 

Стр.54 

16

. 

Мандарины 

и 

апельсины. 

Закреплять 

умение детей 

лепить предметы 

круглой формы, 

раскатывать 

глину 

кругообразными 

движениями 

между ладонями. 

Учить лепить 

предметы разной 

величины. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й 
 

 

 

Стр.57 

 

17

. 

Вкусные 

гостинцы на 

день 

рождения 

Мишки. 

Развивать 

воображение и 

творчество. 

Учить детей 

использовать 

знакомые приёмы 

лепки для 

создания разных 

изображений. 

Закреплять 

приёмы лепки; 

умение аккуратно 

обращаться с 

материалами и 

оборудованием. 

Словесный 

Наглядный 

Практически

й 

Игровой 
 

 

 

Стр.59 

 

18

. 

Маленькие 

куколки 

гуляют на 

снежной 

поляне. 

Учить создавать в 

лепке образ 

куклы. Учить 

лепить предмет, 

состоящий из 

двух частей: 

столбика (шубка) 

и круглой формы 

(голова). 

Закреплять 

умение 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действия 

Практически

й 
 

 

 

Стр.61 
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раскатывать 

глину между 

ладонями 

прямыми и 

кругообразными 

движениями, 

соединять две 

части предмета 

приёмом 

прижимания. 

19

. 

Слепи сою 

любимую 

игрушку. 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать 

содержание 

лепки, 

использовать 

усвоенные ранее 

приёмы лепки. 

Закреплять 

умение лепить 

предметы, 

состоящие из 

одной или 

нескольких 

частей, передовая 

их форму и 

величину. 

Вызывать радость 

от созданного 

изображения. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действия 

Практически

й 

Игровой 
 

 

 

 

Стр.61 

 

20

. 

Воробушки 

и кот. 

Продолжать 

формировать 

умение отражать 

в лепке образцы 

подвижной игры. 

Развивать 

воображение и 

творчество. 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки и умения 

в процессе 

создания 

образцов игры в 

Словесный 

Наглядный 

Беседа 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й 

 

 

Стр.63 
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лепке и при 

восприятии 

общего 

результата. 

21

. 

Самолёты 

стоят на 

аэродроме. 

Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 

двух частей 

одинаковой 

формы, 

вылепленных из 

удлинённых 

кусков глины. 

Закреплять 

умение делить 

кусок глины на 

глаз на две 

равные части, 

раскатывать их 

продольными 

движениями 

ладоней для 

получения 

нужной формы. 

Вызывать радость 

от создания 

изображения. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й 

Игровой 
 

 

 

 

Стр.64 

 

22

. 

По замыслу. Развивать умение 

детей задумывать 

содержание 

лепки, доводить 

замысел до конца. 

Воспитывать 

самостоятельност

ь: развивать 

творчество, 

воображение. 

Закреплять 

усвоенные ранее 

приёмы лепки. 

Словесный 

Наглядный 

Практически

й 
 

 

 

Стр.66 

 

23

. 

Большие и 

маленькие 

птицы в 

кормушке. 

Продолжать 

формировать у 

детей желание 

передавать в 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

 

 

 

Стр.67 
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лепке образы 

птиц, правильно 

передовая форму 

тела, головы, 

хвоста. 

Закреплять 

приёмы лепки. 

Развивать умение 

рассказывать о 

том, что слепили. 

Воспитывать 

творчество, 

инициативу, 

самостоятельност

ь. Развивать 

воображение. 

Показ 

действий 

Практически

й 
 

24

. 

Неваляшка. Учить детей 

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). Уточнять 

представления 

детей о величине 

предметов. 

Закреплять 

умение лепить 

аккуратно. 

Вызывать чувство 

радости от 

созданного. 
 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й 

Игровой 
 

 

 

 

Стр.70 
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25

. 

Маленькая 

Маша ( по 

мотивам 

потешки). 

Учить детей 

лепить 

маленькую 

куколку: шубка – 

толстый столбик, 

головка – шар, 

руки – палочки. 

Закреплять 

умение 

раскатывать 

глину прямыми 

движениями ( 

столбик – шубка, 

палочки – рукава) 

и 

кругообразными 

движениями ( 

головка). Учить 

составлять 

изображение из 

частей. Вызывать 

чувство радости 

от получившегося 

изображения. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й 

Игровой 
 

 

 

 

Стр.71 

 

26

. 

Угощение 

для кукол, 

мишек, 

зайчиков. 

Развивать умение 

детей выбирать 

из названных 

предметов 

содержание своей 

лепки. 

Воспитывать 

самостоятельност

ь. Закреплять 

приёмы лепки. 

Формировать 

желание лепить 

что –то нужное 

для игры. 

Развивать 

воображение. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й 

Игровой 
 

 

 

Стр72 

 

27

. 

Мишка – 

неваляшка. 

Упражнять детей 

в изображении 

предметов, 

состоящих из 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

 

 

Стр.74 
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частей круглой 

формы разной 

величины. 

Отрабатывать 

умение скреплять 

части предмета, 

плотно 

прижимая, их 

друг к другу. 

Показ 

действий 

Практически

й 

Игровой 
 

28

. 

Зайчик ( 

кролик) 

вариант « 

Наш 

игрушечный 

зоопарк» - 

коллективна

я работа).  

Развивать 

интерес детей к 

лепке знакомых 

предметов, 

состоящих из 

нескольких 

частей. Учить 

делить комок 

глины на нужное 

количество 

частей; при лепке 

туловища и 

головы 

пользоваться 

приёмом 

раскатывания 

глины 

кругообразными 

движениями 

между ладонями, 

при лепке ушей – 

приёмами 

раскатывания 

палочек и 

сплющивания. 

Закреплять 

умение прочно 

соединять части 

предмета, 

прижимая, их 

друг к другу. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й 

Игровой 
 

 

 

 

Стр.75 

 

29

. 

Красивая 

птичка ( по 

Дымковской 

игрушке). 

Учить лепить 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

 

 

 

Стр.77 
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частей. 

Закреплять приём 

прощипывания 

кончиками 

пальцев  

( клюв, хвостик); 

умение прочно 

скреплять части, 

плотно 

прижимая, их 

друг к другу. 

Учить лепить по 

образцу народной 

( Дымковской) 

игрушки. 

Показ 

действий 

Практически

й 

Игровой 
 

30

. 

Вылепим 

жучка.  

Упражнять в 

лепке предметов 

круглой и 

удлинённой 

формы; 

закреплять 

умение 

использовать в 

лепке приёмы 

скатывания, 

раскатывания, 

сплющивания, 

присоединения.  

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й  

Игровой 

Комплексные 

занятия. 

Под редакцией 

М.А. 

Васильевой  

Стр.212 

 

31

. 

Миски трёх 

медведей. 

Учить детей 

лепить мисочки 

разного размера, 

используя приём 

раскатывания 

глины 

кругообразными 

движениями. 

Учить 

сплющивать и 

оттягивать края 

мисочки вверх. 

Закреплять 

умение лепить 

аккуратно. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й 

Игровой 
 

 

 

Стр.79 

 

32 Лепим Лепить Наглядный Комплексные  
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. светофор. цилиндрическую 

форму, дополнять 

её деталями для 

сходства с 

светофором; 

развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику.  

Показ 

образца 

Практически

й  

Игровой 

занятия. 

Под редакцией 

М.А. 

Васильевой  

Стр.223 

33

. 

Цыплята 

гуляют  

( 

коллективна

я работа). 

Продолжать 

формировать 

умение лепить 

предметы, 

состоящие из 

двух частей 

знакомой формы, 

передовая форму 

и величину 

частей. Учить 

изображать 

детали ( клюв) 

приёмом 

прищипывания. 

Включать детей в 

создание 

коллективной 

композиции. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на общий 

результат. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й 

Игровой 
 

 

 

 

Стр.82 

 

34

. 

Угощение 

для кукол. 

Закреплять 

умение детей 

отбирать из 

полученных 

впечатлений то, 

что можно 

изобразить в 

лепке. Закреплять 

правильные 

приёмы работы с 

глиной. Развивать 

воображение, 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й 

Игровой 
 

 

 

Стр. 84 
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творчество. 

35

. 

Утёнок. Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей, передовая 

некоторые 

характерные 

особенности ( 

вытянутый клюв). 

Упражнять в 

исполнении 

приёма 

прощипывания, 

оттягивания. 

Закреплять 

умение соединять 

части, плотно 

прижимая, их 

друг к другу. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й 

Игровой 
 

 

 

 

Стр.86 

 

36

. 

Вылепи,  

какое 

хочешь 

животное. 

Закреплять 

умение детей 

лепить 

животное ( по 

желанию). Учить 

лепить предметы 

круглой и 

удлинённой 

формы, более 

точно передовая 

характерные 

признаки 

предмета. 

Совершенствоват

ь приёмы 

раскатывания 

глины прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

образца 

Показ 

действий 

Практически

й  

Игровой 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

Изобразительно

й 

деятельности». 

 

Стр. 88 
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Рисование 

№ Тема занятия Цели и задачи Методы и 

приёмы 

Литература Дат

а 

1. Знакомство с 

карандашом и 

бумагой. 

Учить детей 

рисовать 

карандашами. 

Учить 

правильно, 

держать 

карандаш, вести 

им по бумаге, 

не нажимая его 

сильно в 

пальцах. 

Обращать 

внимание детей 

на следы, 

оставляемые 

карандашом на 

бумаге: 

предлагать 

провести 

пальчиками по 

нарисованным 

линиям и 

конфигурациям. 

Учить видеть 

сходство 

штрихов с 

предметами. 

Развивать 

желание 

рисовать. 

Словесный 

Рассказ 

Наглядный 

Показ 

действия с 

карандашом 

Рассматриван

ие следов от 

карандаша 

Т. С. Комарова 

 

«ИЗО»  

Стр.26 

 

2. Идёт дождь. Учить детей Словесный.   
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передавать в 

рисунке 

впечатления от 

окружающей 

жизни, видеть в 

рисунке образ 

явления. 

Закреплять 

умение 

рисовать 

короткие 

штрихи и 

линии, 

правильно 

держать 

карандаш. 

Развивать 

желание 

рисовать. 

Рассказ. 

Рассматриван

ие. 

Наглядный. 

Показ образца. 

 

Стр.27 

3. Привяжем к 

шарикам  

цветные  

ниточки. 

Учить детей 

правильно 

держать 

карандаш; 

рисовать 

прямые линии 

сверху вниз; 

вести линии 

неотрывно, 

слитно. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Учить видеть в 

линиях образ 

предмета. 

Словесный. 

Рассказ. 

Рассматриван

ие. 

Наглядный. 
 

 

 

Стр.29 

 

4. Красивые 

лесенки. 

Учить рисовать 

линии сверху 

вниз; проводить 

их прямо, не 

останавливаться

. Учить 

набирать краску 

на кисть, 

обмакивать её 

Словесный 

Рассказ 

Наглядный 

Показ образца 

Показ 

действия 

Практический 

 

 

 

Стр. 30 
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всем ворсом в 

краску; снимать 

лишнюю каплю, 

прикасаясь 

ворсом к краю 

баночки; 

промывать 

кисть в воде, 

осушать её 

лёгким 

прикосновение

м к тряпочке, 

чтобы набрать 

краску другого 

цвета. 

Продолжать 

знакомить с 

цветами. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

5. Разноцветный 

ковёр из 

листьев. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

Учить детей 

правильно 

держать кисть, 

опускать её в 

краску всем 

ворсом, снимать 

лишнюю каплю 

о край баночки. 

Учить 

изображать 

листочки 

способом 

прикладывания 

ворса кисти к 

бумаге. 

Наглядный 

Практический 

 

 

Стр.33 

 

6. Цветные 

клубочки. 

Учить детей 

рисовать 

Словесный 

Наглядный  
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слитные линии 

круговыми 

движениями, не 

отрывая 

карандаша 

(фломастера) от 

бумаги: в 

процессе 

рисования 

использовать 

карандаши 

разных цветов. 

Обращать 

внимание детей 

на красоту 

разноцветных 

изображений. 

Практический  

Стр.34 

7. Колечки. Учить детей 

правильно 

держать 

карандаш, 

передавать в 

рисунке 

округлую 

форму. 

Отрабатывать 

кругообразные 

движения руки. 

Учить 

использовать в 

процессе 

рисования 

карандаши 

разных цветов. 

Развивать 

восприятие 

цвета. 

Закреплять 

знания цветов. 

Вызвать 

чувство радости 

от созерцания 

разноцветных 

рисунков. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

Практический 

 

 

Стр. 36 
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8. Раздувай 

пузырь 

Учить детей 

передавать в 

рисунке образы 

подвижной 

игры. 

Закреплять 

умение 

рисовать 

предметы 

круглой формы 

разной 

величины. 

Формировать 

умение 

рисовать 

красками, 

правильно 

держать кисть 

закреплять 

знания цветов. 

Развивать 

образное 

представления, 

воображение. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Игровой 

 

 

Стр.37 

 

9. По замыслу. Учить детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка. 

Закреплять 

ранее умения и 

навыки в 

рисовании 

красками. 

Воспитывать 

желание 

рассматривать 

рисунки и 

радоваться им. 

Развивать 

цветное 

восприятие, 

творчество. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 
 

 

 

Стр.40 

 

10 Красные Учить детей Словесный   
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. воздушные 

шары (мячи). 

рисовать 

предметы 

круглой формы. 

Учить 

правильно, 

держать 

карандаш, в 

процессе 

рисования 

использовать 

карандаши 

разных цветов. 

Развивать 

интерес к 

рисованию. 

Вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

созданным 

изображениям. 

Наглядный 

Практический 
 

 

 

Стр. 41 

11

. 

Разноцветные 

колёса. 

Учить рисовать 

предметы 

округлой 

формы 

слитными 

неотрывными 

движениями 

кисти. 

Закреплять 

умение 

промывать 

кисть, 

промакивать  

ворс промытой 

кисточки о 

тряпочку 

(салфетку). 

Развивать 

восприятие 

цвета. 

Закреплять 

знание цветов. 

Учить детей 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Показ 

действий 

Закрепления 

цветов 

 

 

Стр.43 
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рассматривать 

готовые работы; 

выделять 

ровные 

красивые 

колечки. 

12

. 

Нарисуй что – 

то круглое. 

Упражнять в 

рисовании 

предметов 

круглой формы. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

красками, 

правильно 

держать кисть. 

Учить 

промывать 

кисть перед тем, 

как набрать 

другую краску, 

и по окончании 

работы. Учить 

изображать 

предметы и 

явления. 

Развивать 

самостоятельно

сть, творчество. 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Показ 

действий 

Практический 

 

 

Стр.45 

 

13

. 

Нарисуй, что 

хочешь 

красиво. 

Вызвать 

желание 

рисовать. 

Развивать 

умение 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

осуществлять 

свой замысел. 

Упражнять в 

рисовании 

карандашами. 

Учить 

Словесный 

Беседа 

Наглядный  

Упражнять в 

рисовании 

Показ  
 

 

 

 

 

Стр. 46 
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радоваться 

своими 

рисункам и 

товарищей; 

называть 

нарисованные 

предметы и 

явления. 

Воспитывать 

самостоятельно

сть, развивать 

творчество. 

14

. 

Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие. 

Закреплять 

умения детей 

рисовать 

предметы 

круглой формы. 

Учить 

правильным 

приёмам 

закрашивания 

красками ( не 

выходя за 

контур, слева 

направо). Учить 

повторять 

изображение, 

заполняя 

свободное 

пространство 

листа. 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Практический 

 

 

 

Стр.48 

 

15

. 

Деревья на 

нашем 

участке. 

Учить детей 

создавать в 

рисовании 

образ дерева; 

рисовать 

предметы, 

состоящие из 

прямых 

вертикальных 

линий, 

располагать 

изображения по 

всему листу 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Практический 

 

 

 

Стр.50 
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бумаги, 

рисовать 

крупно, во весь 

лист. 

Продолжать 

учить рисовать 

красками. 

16

. 

Ёлочка. Учить детей 

передавать в 

рисовании 

образ ёлочки; 

рисовать 

предметы 

состоящие из 

линий ( 

вертикальных, 

горизонтальных 

или 

наклонных). 

Продолжать 

учить 

пользоваться 

красками и 

кистью ( 

промывать 

кисть в воде и 

промокать её в 

тряпочку 

(салфетку), 

прежде чем 

набрать краску 

другого цвета. 
 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

действия 
 

 

 

Стр.51 

 

17

. 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров. 

Познакомить с 

народными 

дымковскими 

игрушками. 

Вызвать 

радость от 

рассматривания 

яркой, нарядной 

расписной 

игрушки. 

Обратить 

Словесный 

Наглядный 

Показ  

Практический 

 

 

 

Стр. 53 
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внимание детей 

на узоры, 

украшающие 

игрушки. Учить 

выделять и 

называть 

определённые 

элементы узора, 

их цвет. 

18

. 

Новогодняя 

ёлка с 

огоньками и 

шариками. 

Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

нарядной 

ёлочки; 

рисовать ёлочку 

крупно, во весь 

лист; украшать 

её, использовать 

приёмы 

примакивания, 

рисование 

круглых форм и 

линий. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

Познакомить с 

розовым и 

голубым 

цветами. 

Вызывать 

чувство радости 

от красивых 

рисунков. 

Словесный 

Наглядный 

Показ образца 

Показ 

действий 

 

 

 

Стр.55 

 

19

. 

Украсим 

рукавичку – 

домик. 

Учить детей 

рисовать по 

мотивам сказки 

«Рукавичка», 

создавать 

сказочный 

образ. Развивать 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

 

 

 

Стр. 56 
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воображение, 

творчество. 

Формировать 

умение 

использовать 

предмет.закрепл

ять умение 

использовать в 

процессе 

рисования 

краски разных 

цветов; чисто 

промывать 

кисть и осушать 

её о салфетку, 

прежде чем 

взять другую 

краску. 

20

. 

Украсим 

дымковскую 

уточку.  

Продолжать 

знакомить детей 

с дымковской 

игрушкой. 

Учить выделять 

элементы 

росписи, 

наносить их на 

вырезанную из 

бумаги уточку. 

Вызывать 

чувство радости 

от 

получившегося 

результата; от 

яркости, 

красоты 

дымковской 

росписи. 

Словесный 

Показ 

Объяснение 

Практическое 

 

 

 

Стр.58 

 

21

. 

По замыслу. Учить детей 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

использовать 

усвоенные 

приёмы 

Словесный 

Объяснение 

Показ 

Практическое 

 

 

 

Стр.59 
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рисования. 

Учить 

заполнять 

изображениями 

весь лист. 

Вызывать 

желания 

рассматривать 

рисунки, 

обсуждать их; 

радоваться 

красочным 

изображениям, 

их 

разнообразию. 

22

. 

Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков. 

Вызывать у 

детей желание 

создавать в 

рисунке образы 

забавных 

снеговиков. 

Упражнять в 

рисовании 

предметов 

круглой формы. 

Продолжать 

учить 

передавать в 

рисунке 

строение 

предмета, 

состоящего из 

нескольких 

частей; 

закреплять 

навык 

закрашивания 

круглой формы 

слитными 

линиями сверху 

вниз или слева 

направо всем 

ворсом кисти. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

 

 

 

Стр.62 

 

23 Светит Учить детей Словесный   
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. солнышко. передавать в 

рисунке образ 

солнышка, 

сочетать 

округлую 

форму с 

прямыми и 

изогнутыми 

линиями. 

Закреплять 

умения 

отжимать 

лишнюю краску 

о край розетки ( 

баночки). Учить 

дополнять 

рисунок 

изображениями, 

соответствующ

ими теме. 

Развивать 

самостоятельно

сть, творчество 

дошкольников. 

Объяснение 

Показ 

 

 

 

Стр.63 

24

. 

Самолёты 

летят. 

Закреплять 

умение 

рисовать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей; 

проводить 

прямые линии в 

разных 

направлениях. 

Учить 

передавать в 

рисунке образ 

предмета. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Словесный 

Показ 

Наглядный 

 

 

 

Стр.65 

 

25

. 

Деревья в 

снегу. 

Учить детей 

передавать в 

Словесный 

Показ 
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рисунке 

картину зимы. 

Упражнять в 

рисовании 

деревьев. Учить 

располагать на 

листе несколько 

деревьев. 

Закреплять 

умение 

промывать 

кисть. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Наглядный 

Практический 

 

Стр.66 

26

. 

Красивые 

флажки на 

ниточке. 

Учить детей 

рисовать 

предметы 

прямоугольной 

формы 

отдельными 

вертикальными 

и 

горизонтальным

и линиями. 

Познакомить с 

прямоугольной 

формой. 

Продолжать 

отрабатывать 

приёмы 

рисования и 

закрашивания 

рисунков 

цветными 

карандашами. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

 

 

 

Стр.69 

 

27

. 

Нарисуй, кто, 

что хочет 

красивое. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Учить видеть и 

выделять 

красивые 

предметы, 

явления. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

 

 

Стр.71 
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Закреплять 

умение детей 

рисовать 

разными 

материалами, 

выбирая их по 

своему 

желанию. 

28

. 

Книжки – 

малышки. 

Учить 

формообразую

щим движениям 

рисования 

четырёхугольн

ых форм 

непрерывными 

движениями 

руки слева 

направо, сверху 

вниз и т.д. ( 

начинать 

движение 

можно с любой 

стороны). 

Уточнить 

приёмы 

закрашивания 

движением 

руки сверху 

вниз или слева 

направо. 

Развивать 

воображение. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

 

 

 

Стр.73 

 

29

. 

Нарисуй что – 

то 

прямоугольно

й формы. 

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

применять 

полученные 

навыки 

изображения 

разных 

предметов 

прямоугольной 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

предметов 

прямоугольно

й формы 

Практический   

 

 

 

Стр.74 
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формы. Учить 

отбирать для 

рисунка 

карандаши 

нужных цветов. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

предметов 

прямоугольной 

формы. 

Развивать 

чувство цвета, 

воображение. 

30

. 

Разноцветные 

платочки 

сушатся.  

Упражнять 

детей в 

рисовании 

знакомых 

предметов 

квадратной 

формы 

неотрывными 

движениями. 

Закреплять 

умения 

аккуратно 

закрашивать 

изображения в 

одном 

направлении – 

сверху вниз, не 

заходя за 

контур; 

располагать 

изображения по 

всему листу 

бумаги. 

Словесный 

Наглядный  

Практический 

 

 

 

Стр. 76 

 

31

. 

Скворечник. Учить детей 

рисовать 

предмет, 

состоящий из 

прямоугольной 

формы, круга, 

прямой крыши; 

Словесный 

Наглядный  

Показ 

 

 

Стр.78 
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правильно 

передавать 

относительную 

величину 

предмета. 

Закреплять 

приёмы 

закрашивания. 

32

. 

Красивый 

коврик. 

Упражнять 

детей в 

рисовании 

линий разного 

характера  

( прямых, 

волнистых и 

др.). Учить 

пересекать 

линии; 

украшать 

квадратный 

лист бумаги 

разноцветными 

линиями, 

проведёнными в 

разных 

направлениях. 

Вызывать 

положительный 

отклик на 

общий 

результат. 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Практический 

 

 

 

Стр.78 

 

33

. 

Красивая 

тележка. 

Продолжать 

формировать 

умение 

изображать 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей 

прямоугольной 

и круглой 

формы. 

Поощрять 

умение 

Словесный 

Практический 

 

 

Стр.80 

 



114 
 

выбирать 

краску по 

своему вкусу; 

дополнять 

рисунок 

деталями, 

подходящими 

по содержанию 

к главному 

изображению. 

Развивать 

инициативу, 

воображение. 

34

. 

По замыслу. Продолжать 

развивать 

желание и 

умение 

самостоятельно 

определять 

содержание 

своего рисунка. 

Закреплять 

приемы 

рисования 

красками. 

Закреплять 

знание цветов. 

Развивать 

чувство цвета, 

эстетическое 

восприятие. 
 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Практический 

 

 

 

Стр.81 

 

35

. 

Картинка о 

празднике. 

Продолжать 

развивать 

умение на 

основе 

полученных 

впечатлений 

определять 

содержание 

своего рисунка. 

Воспитывать 

самостоятельно

сть, желание 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Практический 

 
 

 

 

 

Стр.84 
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рисовать то, что 

понравилось. 

Упражняться в 

рисовании 

красками. 

Воспитывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

красивым 

изображениям. 

Развивать 

желание 

рассказывать о 

своих рисунках. 

36

. 

Одуванчик в 

траве. 

Вызывать у 

детей желание 

передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, 

форму цветов. 

Отрабатывать 

приемы 

рисования 

красками. 

Закреплять 

умение 

аккуратно 

промывать 

кисть, осушать 

ее о тряпочку. 

Учить 

радоваться 

своим 

рисункам. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

творческое 

воображение. 

Словесный 

Беседа 

Наглядный 

Практический 

 

 

 

Стр.85 

 

 

Конструирование 
 

№  Тема занятия  Цели и задачи Методы и Литература  Дат
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приёмы а  

1 «Дорожки 

длинные и 

короткие» 

Дать 

представление о 

строительной- 

кирпичике, его 

свойствах. 

Учить 

сооружать 

дорожки 

способом 

приставления 

деталей. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

демонстрация, 

показ способа 

действия, 

практический. 

Л.В.Куцакова 

«Художествен

ное творчество 

и 

конструирован

ие» 

Стр.31 

 

2 Разные 

дорожки для 

машин. 

Учить детей 

сооружать 

дорожки 

способом 

приставления 

деталей. 

Словесный, 

показ способа 

действия, 

практический. 

Стр.36  

3 Семейка Учить малышей 

делать 

простейшие 

перекрытия, 

накладывания 

деталь на две 

детали, стоящие 

на 

определённом 

расстоянии. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривани

е, показ, 

способа 

действия, 

практический. 

Стр.40  

4 Разные заборы Учить детей 

простейшие 

перекрытия, 

накладывая 

деталь на две 

детали, стоящие 

на 

определённом 

расстоянии друг 

от друга. Учить 

чередовать 

детали по 

расположению 

на плоскость и 

по цвету. 

Формировать 

Словесный, 

рассматривани

е, показ 

способа 

действия, 

практический. 

Стр.46  
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понятие 

«низкий», 

«высокий». 

5 Башенки. Учить 

накладывать 

детали, 

увеличивая 

высоту 

постройки, 

создавая 

башенки. 

Закреплять 

умение 

находить и 

называть кубик, 

кирпичик, шар, 

пластину. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

показ способа 

действия, 

практический. 

Стр.50  

6 Ворота 

высокие и 

низкие. 

Учить детей 

накладывать 

детали, 

увеличивая 

высоту 

постройки. 

Упражнять в 

умении 

создавать 

перекрытия. 

Закреплять 

умение 

находить и 

называть кубик, 

кирпичик, шар, 

пластину.  

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

демонстрация, 

показ способа 

действия, 

практический. 

Стр.55  

7 Домик. Продолжать 

учить детей 

устанавливать 

кирпичики на 

узкую короткую 

грань, делать 

перекрытия, 

создавая 

постройку со 

свободным 

внутренним 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

показ способа 

действия, 

практический. 

Стр.59  
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пространством. 

Побуждать 

играть с 

постройками. 

8 Разные 

машинки. 

Продолжать 

учить детей 

устанавливать 

кирпичики на 

узкую грань, на 

узкую длинную 

грань. Учить 

сооружать 

машинки 

способом 

наложения 

деталей. 

Побуждать  

играть с 

постройками, 

строить по 

замыслу. 

Способствовать 

развитию 

творческих 

навыков. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

показ, 

практическое 

конструирован

ие. 

Стр.64  

9 Домик с 

забором. 

Упражнять 

сооружать 

постройки со 

свободным 

внутренним 

пространством. 

Упражнять в 

умении делать 

простейшие 

перекрытия. 

Побуждать 

конструировать 

по замыслу. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

рассматривани

е, показ 

способа 

действия, 

практический. 

Стр.68  

10 Горки. Учить строить 

горку из 

кубиков и 

призмы. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

рассматривани

е, показ 

Стр.72  
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способа 

действия, 

практическое 

конструирован

ие. 

11 Загородки для 

зоопарка. 

Учить 

огораживать 

пространство, 

обстраивая 

бумажную 

ферму, чередуя 

положение 

кирпичиков. 

Развивать 

творчество. 

Словесный, 

демонстрация, 

показ способа 

действия, 

практический. 

Стр.76  

12 Забор. Учить 

выкладывать 

изображения из 

плоскостных 

геометрических 

фигур. 

Подводить к 

созданию 

построек по 

элементарным 

схематическим 

изображения. 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

рассматривани

е, показ 

способа 

действия, 

практическое 

конструирован

ие. 

Стр.86  

13 Мебель. 

(плоскостное). 

Учить 

выкладывать 

изображения из 

плоскостных 

геометрических 

фигур. 

Подводить к 

созданию 

построек по 

элементарным 

схематическим 

изображениям. 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

практический. 

Стр.91  

14 Кораблики.             

(конструктор 

«Лего») 

Подводить к 

умению 

конструировать 

простые 

постройки по 

Словесный, 

рассказ 

воспитателя, 

наглядный, 

рассматривани

Стр.96  
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образцу. Учить 

сооружать  один 

и тот же 

предмет 

несколькими 

способами, 

надстраивать в 

длину, ширину, 

высоту. 

е, показ 

способа 

действия, 

практическое 

конструирован

ие. 

15 Корабли. Продолжать 

учить 

сооружать 

простые 

постройки по 

образцу. Учить 

сооружать  один 

и тот же 

предмет 

несколькими 

способами, 

надстраивая в 

длину, ширину, 

высоту. 

Словесный, 

беседа, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

рассматривани

е образца, 

практический. 

Стр.100  

16 Мостик для 

матрёшек. 

Упражнять в 

сооружении 

простых 

построек из 

строительного 

материала. 

Учить делать 

несложные 

перекрытия. 

Развивать 

конструкторски

е навыки. 

Словесный, 

беседа, 

наглядный, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

практический. 

Стр.104  

17 Мосты 

длинные и 

короткие, 

высокие и 

низкие. 

Упражнять в 

сооружении 

построек из 

строительного 

материала и 

конструкторов. 

Учить делать 

несложные  

перекрытия.  

Словесный, 

беседа, показ 

способа 

действия, 

практический. 

Стр.108  
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Развивать 

конструкторски

е навыки. 

18 Конструирова

ние по 

замыслу. 

«Построй 

такой же». 

Способствовать 

возникновению 

у детей 

собственного 

конструктивног

о замысла, 

помогать в его 

осуществлении. 

Учить детей 

оформлять свой 

замысел 

вербально. 

Формировать 

умение 

использовать 

полученные 

знания в 

самостоятельны

х постройках. 

Словесный, 

беседа, показ 

способа 

действия, 

практическое 

конструирован

ие. 

Стр.111  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 4 года) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы работы с детьми 

Программа предусматривает организацию:  

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения (далее по тексту — «организованной 

образовательной деятельности»);  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

• самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах. НОД реализуется через организацию различных видов 

деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

чтения художественной литературы. 

Так же НОД реализуется через интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных 

областей. 
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Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

 семье НОД ОД в режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 

пространственной среды  по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

Образовательный процесс  реализуется не только в образовательной 

деятельности,  но и в совместной деятельности взрослого и ребенка, что 

дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. 

Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и  фронтальных 

форм организации непрерывно образовательной и совместной 

деятельности обеспечивает их  инновационность и целостность.  
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2.2.1. Задачи детского сада на год 

Задачи на 2021-2022 год 

1.Формирование мотивационно – ценностных отношений детей дошкольного 

возраста к физической культуре и спорту. 

2. Совершенствование деятельности ДОУ художественно- эстетическому 

развитию дошкольников. 

  

Задачи группы на 2021 – 2022 год 

1.Укреплять и сохранять здоровье детей , создавать условия для развития 

физической культуры и спорта. 

2. Формировать интерес к занятиям по художественно – эстетическому 

развитию. 

3. Воспитывать у детей желание принимать  посильное участие в трудовой 

деятельности. 

 Следовательно, необходимо в будущем учебном году уделить должное 

внимание решению обозначенных проблем. Осуществить это планируется 

через тематические педсоветы, круглые столы, семинары, педагогическую 

учёбу,  консультации, взаимные открытые просмотры, заложенные в годовой 

план работы МБДОУ на 2021-2022 учебный год. 

       На основании этого коллектив МБДОУ ставит перед собой цель на 2021-

2022 учебный год: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 
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                                            2.2.2.Список  детей 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  
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                   2.3.Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования  

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогической ситуации, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни  детского 

сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законными представителями) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей)  с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе; 

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 

 «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей)  о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей  (законных представителей) с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху 

с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников  в реализации 

воспитательных воздействий; 
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- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями  (законных представителей)  

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского 

сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению с  взрослыми и сверстниками; 

 « Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей)  навыки общения с 

ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

 «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей)  

развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка 

 

2.3.1. Сведения о родителях воспитанников   
№ 

п\п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Домашний адрес Сведения о маме             

( Ф.И.О. место 

работы, телефон 

Сведения о папе  

( Ф.И.О. место 

работы, телефон) 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      
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18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      
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                             2.3.2Социальный паспорт 

Социальный паспорт второй младшей группы 

МАДОУ «Детский сад  № 2 «Сказка». 

на 2021 – 2022 учебный год 

№                  Основные показатели   количество             % 

 1                     Количество детей   

 мальчиков   

 девочек   

 2                    Года рождения   

 201     

 201      

 3                   Национальность   

 русские     

 украинка   

 4                   Состав семей   

 полные   

 неполные   

 сироты   

 5                    Количество детей в семье   

 1   

 2   

 3 и более   

 6  Условия воспитания   

 благополучные семьи     

 неблагополучные семьи   

 7  Обеспеченность семей   

 обеспеченные   

 среднеобеспеченные     

 малообеспеченные     

 8  Образование родителей   

 высшее    

 среднее специальное     

 среднее     

 9  Социальное положение   

 служащие     

 рабочие     

 предприниматели     

 военные   

 полиция   

 неработающие     
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2.3.3.Перспективный план взаимодействия с семьями 

воспитанников во 2 младшей группе 

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

      Современные условия деятельности ДОУ выдвигают взаимодействие с 

семьёй на одно из ведущих мест. Общение педагогов и родителей базируется 

на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. Родители являются 

основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие 

педагогов с ними просто невозможно без учёта интересов и запросов семьи. 

        Эффективно организованное сотрудничество может дать импульс 

построения взаимодействия с семьёй на качественно новой основе, 

предполагающей не просто совместное участие в воспитании ребёнка, но и 

осознание общих целей, доверительное отношение и стремление к 

взаимопониманию. 

Исследования показывают, что осознанное, активное включение родителей в 

совместный процесс воспитания позволяют значительно повысить 

эффективность воспитательно - образовательной работы. 

Цель работы 

Всестороннее развитие детей посредством педагогического просвещения 

родителей с использованием различных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, профилактика нарушений в детско - родительских 

отношениях. 

Задачи 

1.Познакомить родителей с особенностями развития детей трёх - четырёх 

лет, методами и приемами, способствующими развитию детско-родительских 

взаимоотношений, созданию благоприятного климата в семье. 

2.Осуществлять практическую подготовку родителей по вопросам 

воспитания детей. 

3.Формировать активную позицию родителей по отношению к процессу 

развития детей с учетом индивидуальных особенностей. 

4.Формировать позитивные формы общения. 

5.Развивать интерес родителей к играм детей, получение положительных 

эмоций от совместно выполненной деятельности. 

6.Привлекать родителей к активному участию в образовательно-

воспитательном процессе через внедрение инновационных форм в практику 

работы с семьей. 

Ожидаемые результаты 

 повышение родительской компетентности в вопросах благополучного 

воспитания и развития своего ребенка; 

 осознание родителями значимости своей педагогической деятельности, 

актуализация позиции родителей, которая способна оказать влияние на 

формирование личности ребенка; 
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 объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста; 

 повышение педагогической культуры родителей и воспитателей; 

 рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в 

воспитании ребёнка, мероприятий, организованных детским садом; 

 выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском 

саду, наличие конструктивных предложений к педагогам и администрации 

ДОУ. 

 
Месяц № Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Форма 

проведения 

 

 

 

 

Сентя

брь 

1 Информационный 

стенд для родителей: 

режим дня, сетка 

занятий, годовые 

задачи в соответствии 

с реализацией ФГОС, 

основные правила 

посещения ДОУ. 

Познакомить родителей 

ФГОС в образовании, с 

режимом работы во 2-й 

младшей группе 

Консультация 

2 «Особенности 

адаптации ребенка в 

ДОУ» 

Осуществить 

педагогическое 

просвещение родителей по 

направлениям: особенности 

развития детей 4 года 

жизни, создания 

оптимальных условий для 

ребёнка, способствующих 

обеспечению комфортного 

пребывание в детском 

коллективе. 

Индивидуальная 

консультация 

3  «Возрастные и 

психологические 

особенности детей 3-4 

лет» 

 

 

 

 

 

 

 

«Как мы живём» 

Рассказ о возрастных 

особенностях развития 

детей 3-4 лет. 

Определить перспективные 

задачи на будущий год. 

 Выбор родительского 

комитета. 

 

Один день из жизни детей в 

группе ДОУ                                                   

Родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

компьютерной 

презентации. 

4 «Воспитание 

стремления к 

самообслуживанию у 

детей» 

Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. Решение 

проблем воспитания. 

Консультация 

5 «Чтобы не было 

беды». 
Профилактика детского 

травматизма. Развивать 

желание у родителей 

Консультация о 

правилах 

дорожного 
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проводить беседы с детьми, 

формирующие желание 

соблюдать правила. 

движения 

 

 

 

 

 

Октяб

рь 

 
 

1 Целевое посещение на 

дому воспитанников. 
Изучение уровня семейного 

воспитания, обучения, 

объёма педагогической 

грамотности родителей, 

особенностей 

внутрисемейного 

взаимодействия изучение 

развивающей среды. 

Совместная 

деятельность 

2 «Осенние фантазии» Привлечь родителей и детей 

к совместному творчеству  
Конкурс 

поделок, 

рисунков, 

фотографий, 

книжек - 

малышек 

3 «Что бы экскурсия 

удалась». 
Совместное с родителями 

планирование экскурсий, 

оказать помощь в 

разработке маршрутов. 

Предложить готовые 

маршруты выходного дня к 

историческим, памятным 

местам.  

   Ориентировать родителей 

на совместное 

рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших 

внимание ребёнка на 

прогулках и экскурсиях; 

показать ценность общения 

по поводу увиденного. 

Консультация 

4 
«Осенние чудеса» Укреплять сотрудничество 

между родителями и 

педагогом. Способствовать 

развитию интереса к 

художественно-

эстетической деятельности. 

Совместное изготовление 

поделок из природного 

материала. 

Мастер –класс 

5 Обустройство участка 

детского сада 
Привлечь родителей (по 

желанию) к посильной 

помощи по подготовке 

территории к зиме 

(перекопка растений, уборка 

сухой листвы, обрезка 

веток). 

Трудовые 

поручения 
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6  Подготовка к 

осеннему празднику 

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

Осенний утренник 

Привлечение родителей к 

подготовке к осеннему 

празднику (совместное с 

детьми разучивание с песен, 

стихотворений, 

изготовление атрибутов, 

поделок, украшений, 

костюмов). 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений и 

навыков. Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

7 «Лаборатория 

любознайки» 

(предложить игры, 

опыты, эксперименты, 

чтение 

художественной 

литературы) 

Привлечение к совместным 

с детьми наблюдениям за 

природой поздней осенью, 

погодой, явлениями, 

изменениями в природе. 

Практические 

советы, 

консультирован

ие 

Ноябр

ь 

1 «Растим здорового 

ребёнка» 
Просветительская 

деятельность, направленная 

на профилактику 

простудных заболеваний, 

ГРИППА. 

Совместная разработка мер 

по профилактике 

простудных заболеваний. 

Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями. 

Информационн

ый стенд 

2 «Когда бывает 

скучно». 

(предложить игры, в 

которые можно 

поиграть по дороге 

домой). 

Расширение 

педагогического опыта 

родителей через знакомство 

с речевыми играми. 

Обогащение детей и 

родителей опытом 

эмоционального общения. 

Консультация 

3 «Организация 

выходного дня» 

Обмен опытом по 

организации семейного 

отдыха. Установление 

дружеских отношений 

среди родителей. 

Родительский 

круглый стол 

4 «Моя мама лучше 

всех». 

Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Воспитывать чувство 

уважения к близким людям, 

Организация 

фотовыставки 
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ценить их труд. 

Воспитывать желание им 

помогать. 

5 «Подарок для мамы» Способствовать развитию 

интереса к художественно-

эстетической деятельности. 

Изготовление поделок из 

бросового материала. 

Формирование 

положительных отношений 

между детьми и 

родителями. 

Мастер- класс  

6 «Ваш ребёнок имеет 

право» 

Познакомить родителей с 

нормативно –правовыми 

документами, 

регламентирующими права 

ребёнка в семье и 

дошкольном образовании. 

Консультация 

7 Сделаем родной город 

чище 

Привлечь родителей и 

жителей ближайшего 

социума к акции 

Субботник 

Декаб

рь 

 

 
 

1 «Развиваемся, играя» 

(игры развивающие 

познавательный 

интерес) 

Педагогическое 

просвещение родителей. 

Развивать желания у 

родителей поддерживать у 

детей стремление к 

познанию окружающего 

мира в игровой форме. 

Информационн

ый стенд для 

родителей 

2 «Растим здорового 

ребёнка». 
Формировать в сознании 

родителей желания 

воспитывать у детей 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, 

через личный пример. 

Приучать к бережному 

отношению к своему 

организму, представлению о 

том, что полезно и что 

вредно для здоровья, 

овладению необходимыми 

гигиеническими навыками. 

Памятка 

3 «Организация 

прогулок в зимний 

период». 

Дать рекомендации 

родителям по организации 

прогулок в зимнее время. 

Рекомендации 

4 «Лаборатория 

любознайки» Опыты 

со снегом. 

Предложить рекомендации 

для родителей по 

организации 

экспериментирования 

 в домашних условиях. 

Консультация 

 5 «Об игрушках – 

серьёзно!» 

Рассказ воспитателя о 

значении игрушек в жизни 

детей и их роли в развитии 

Родительское 

собрание 
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личности ребёнка. 

Рекомендовать родителям 

игры, способствующие 

развитию речи ребёнка. 

Объяснить технические 

моменты в проведении 

данных игр. 

 6 Подготовка к 

утреннику 

 

Привлечение родителей к 

подготовке к Новогоднему 

празднику (совместное с 

детьми разучивание с песен, 

стихотворений, 

изготовление атрибутов, 

поделок, украшений, 

новогодних костюмов). 

Совместная 

деятельность 

 7 «Кладовая Деда 

Мороза» 
Способствовать развитию 

интереса к художественно-

эстетической деятельности. 

Изготовление поделок в 

разных техниках. 

Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями. 

Конкурс 

поделок 

 

 

Январ

ь  

1 «Встреча Нового 

Года» 

Взращивание в сознании 

родителей представления о 

ценности проведения 

данного мероприятия в 

кругу семьи. Как о 

неповторимом, событии, 

связанном с семейными 

традициями. 

Способствовать 

стремлению к творческому 

самовыражению с помощью 

фотографии. 

Фотовыставка 

2  «Новый год без 

хлопот» 

Обмен опытом по 

организации семейного 

праздника. Установление 

дружеских отношений 

среди родителей. 

Круглый стол 

3 «Ребенок и 

компьютер» 
Познакомить с 

положительными и 

отрицательными сторонами 

использования компьютера 

в познавательной и игровой 

деятельности ребенка; 

довести информацию о 

правилах безопасного 

использования компьютера. 

Консультация 

4 «Зимние забавы». Дать рекомендации Консультация 
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родителям по организации 

прогулок в зимнее время. 

Расширить представление у 

родителей о важной роли 

подвижных игр в 

физическом развитии, 

укреплении иммунитета, 

формировании 

выносливости и ловкости.  

по организации 

подвижных игр 

на свежем 

воздухе 

 5  «Игровой уголок 

ребёнка в вашем 

доме» 
 

Дать рекомендации 

родителям по организации   

и оснащению детского 

игрового уголка. 

Рекомендации  

 

 

Февра

ль 
 

1  «Игровой уголок 

ребёнка в вашем 

доме» 
 

Дать рекомендации 

родителям по организации   

и оснащению детского 

игрового уголка. 

Консультация 

2  «Учёт новых 

стандартов в 

воспитании гендерной 

направленности у 

дошкольников». 

Познакомить родителей с 

понятием «гендерное 

воспитание». Объяснить 

родителям то, что успех 

гендерного воспитания 

обусловлен 

социокультурными 

нормами и зависит от 

отношения родителей к 

ребёнку. 

Педагогическая 

гостиная 

3 
«Наши руки не знают 

скуки» (массаж рук, 

ладоней, пальчиковая 

гимнастика). 

 

Помочь родителям овладеть 

некоторыми пальчиковыми 

играми, способствовать 

осознанию значимости 

развития мелкой моторики 

рук на развитие речи и 

укрепление здоровья 

малыша. 

 

 

Мастер-класс 

для родителей 

4 «Папа – может, папа 

может всё что 

угодно!» 

Вызывать положительные 

эмоции от мероприятия. 

Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями. Подчеркнуть 

значимость роли отца в 

воспитании детей. 

Способствовать 

укреплению 

внутрисемейных связей. 
 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

5  «Подарок для папы» 

 
Привлечь родителей к 

совместному изготовлению 

Организация 

конкурса 
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поделок. Способствовать 

укреплению 

внутрисемейных связей. 

 

семейного 

творчества 

6 «Развиваемся, играя» 

(игры развивающие 

познавательный 

интерес) 

Педагогическое 

просвещение родителей. 

Развивать желания у 

родителей поддерживать у 

детей стремление к 

познанию окружающего 

мира в игровой форме. 

Информационн

ый стенд для 

родителей 

Март 
1 «Организация 

прогулок весной» 

Дать рекомендации 

родителям по организации 

прогулок в весеннее время.  

Консультация 

2 Выпуск праздничной 

газеты к 8 марта. 

 

Укреплять сотрудничество 

между родителями и 

воспитателями. 

Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями. 

Совместная 

деятельность 

3 Подготовка к 

утреннику 
Привлечение родителей к 

подготовке к празднику «8 

марта» (совместное с 

детьми разучивание с песен, 

стихотворений, 

изготовление атрибутов, 

поделок, украшений, 

костюмов). 

Совместное 

творчество 

4  «8 марта» Создание праздничного 

настроения у воспитанников 

и их родителей. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих. Укрепление 

семейных уз между детьми 

и родителями. 

Музыкальный 

праздник 

5 «Читаем детям» Обмен опытом по 

организации семейного 

чтения. Установление 

дружеских отношений 

среди родителей. 

Способствовать развитию 

интереса к устному 

народному творчеству, 

традициям старины. 

Круглый стол 

6 «Здоровая семья – 

здоровый ребёнок» 

 

Рассказ об основных 

факторах, способствующих 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

Родительское 

собрание 
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условиях детского сада, о 

формировании у родителей 

мотивации здорового образа 

жизни, ответственности за 

свое здоровье и здоровье 

своих детей 

Апрел

ь 

1 «Снятие психоэмоцио

нального напряжения 

через игровую 

деятельность». 
 

Развитие 

положительного психоэмоц

ионального комфортного 

взаимодействия, 

расширения опыта общения 

взрослых и детей. Решение 

проблем воспитания. 

Консультация 

2  «Копилка добрых 

дел». 
Развивать стремление у 

родителей воспитывать в 

ребёнке чуткое, 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Воспитывать чувство 

уважения к людям, желание 

совершать добрые 

поступки. 

Круглый стол 

обмен опытом 

3 «Безопасность детей в 

ваших руках». 

Привлечь родителей к 

проблеме безопасности, 

желанию развивать у детей 

представлений о правилах 

безопасного поведения в 

быту. Воспитывать 

бережное отношение к 

здоровью. 

Консультация 

4 «Развиваемся, играя» 

(игры, развивающие 

познавательный 

интерес) 

Педагогическое 

просвещение родителей. 

Развивать желания у 

родителей поддерживать у 

детей стремление к 

познанию окружающего 

мира в игровой форме. 

Информационн

ый стенд для 

родителей 

5 «Лаборатория 

любознайки» Куда 

убегает вода. 

Предложить рекомендации 

для родителей по 

организации 

экспериментирования 

 в домашних условиях. 

 

Консультация 

Май 1 "Опасности, 

подстерегающие 

ребёнка на прогулке». 
 

Привлечь особое внимание 

к проблеме детской 

безопасности в природе. 

Формировать чувство 

глубокой ответственности 

за сохранение жизни 

ребенка. 

Папка-

передвижка 

2  «Игры на прогулке» Предложить рекомендации Консультация 
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для родителей по 

организации подвижных игр 

во время прогулки. 

  

3  «Творческая 

мастерская» 

 

 
 

Предложить родителям 

рекомендации по 

оснащению уголка для 

художественно –

эстетического развития в 

домашних условиях. 

Консультация 

4  «Полезные советы по 

укреплению 

здоровья» 

 
 

Формировать в сознании 

родителей желания 

воспитывать у детей 

ценностное отношение к 

здоровому образу жизни, 

через личный 

пример. Приучать к 

бережному отношению к 

своему организму, 

представлению о том, что 

полезно и что вредно для 

здоровья, овладению 

необходимыми 

гигиеническими навыками. 

Познакомить с 

нетрадиционными методами 

укрепления здоровья. 

 

Педагогическая 

гостиная 

5 Подготовка к 

предстоящему 

летнему периоду 

 

 

 
 

Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов к 

играм, пособий, оказания 

посильной помощи в 

ремонте, благоустройству и 

озеленению участка. 
 

Совместная 

деятельность 

 6  «Наши достижения». 

 
 

Подвести итоги совместной 

деятельности педагогов и 

родителей за 2017-

2018учебный год; 

определить перспективы на 

будущее и приоритеты. 

Вручение благодарности 

родителям, принимающим 

активное участие в жизни 

детского сада. Выбор 

родительского комитета. 

Родительское со

брание с 

использованием 

презентации  
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3. Организационный раздел 
3.1.Кадровое обеспечение 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические 

работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние 

их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в 

группе должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение 

ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные 

негативно отразиться на благополучии и развитии детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

В группе работают: 

 

Ф.И.О.  Должность Образование Квалификация 

Меринова 

Светлана 

Владимировна 

заведующий высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Якушева Нина 

Александровна 

старший 

воспитатель 
высшее 

1квалификац. 

категория 

Климова 

Светлана 

Николаевна 

медицинская 

сестра 

среднее 

специальное 
- 

 

Хорькова 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

соответствие 
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Ольга 

Алексеевна 
 

занимаемой 

должности 

 

Мельникова 

Ирина 

Фёдоровна 

воспитатель средне 

профессио 

нальное 

 

1 квалификац. 

категория 
 

Савраскина 

Ольга 

Васильевна 

помощник 

воспитателя 

            

среднее 

 

- 
 

Флоренцева 

Елена 

Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 
высшее  

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

3.2.   Материально-техническое  обеспечение 

 

Состояние и содержание группового помещения  соответствует СанПиН, 

нормам пожарной безопасности, электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников 

№ Направленность Наличие 

специальных 

помещений 

Оборудование, 

дидактический 

материал 

 

1 

 

Физическое развитие 

- физкультурные занятия 

-спортивные досуги 

-развлечения, праздники 

- консультативная работа 

с воспитателями, 

родителями (законными 

представителями) 

 
 

Физкультурный зал; 

Спортивная 

площадка, 

физкультурные 

уголки в группах 

- спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания. 

-гимнастические 

скамейки 

- мягкие модули  

- шашки 

- оборудование для 

спортивных игр: 

кольцебросы, 

бадминтон и 

бассейны для игр с 

водой.  

Схемы; модели; 

картотека подвижных 

игр, физкультурных 

минуток, гимнастики 

пробуждения,  

Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм. 
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2 Познавательное и  

речевое развитие 
 

Уголок природы, 

уголок 

экспериментирования 

в каждой группе; 

детская библиотека; 

Набор оборудования 

для 

исследовательской 

экспериментальной 

деятельности, 

развивающие игры, 

коллекция 

«Животный мир», 

гербарий растений,  

муляжи овощей, 

грибов, глобусы, 

карты, наглядно – 

дидактический 

материал  

Набор картин, 

репродукций, 

наглядно – 

иллюстративный 

материал по 

ознакомлению с 

Солнечной системой, 

дидактические 

пособия по развитию 

естественно – 

научных 

представлений; 

- конструкторы 

различных видов 

- головоломки 

- мозаики, пазлы, 

настольно-печатные 

игры, лото 

- энциклопедии, 

картотека опытов, 

дидактические игры, 

схемы, модели 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Групповые комнаты 

Игровые мини-среды  

 

Игровая площадка  

на участке 

- детская мебель для 

практической 

деятельности  

- книжный уголок 

- уголок для 

изобразительной 

деятельности 

- игровая мебель. 
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 Атрибуты для 

сюжетно- ролевых 

игр 

- различные виды 

театров 

- календарь погоды 

- учебные программы 

- атрибуты и 

игрушки-заменители; 

 -игры и игрушки-

самоделки 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

-занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

-индивидуальные 

занятия 

-тематические досуги 

- театральные 

представления 

- праздники и утренники 

- дополнительные 

занятия 
 

Музыкальный зал, 

творческая 

мастерская, мини-

среды музыкально-

театрализованной и 

изо-деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Музыкальные 

инструменты, разные 

виды театра, 

театрализованного 

оборудования для 

различных видов 

деятельности, 

декорации для 

спектаклей, 

концертов и 

костюмы;    - ширма 

для кукольного 

театра  

-наличие различных 

видов театра 

-аудио  аппаратура  

-подборка аудио, 

видеоматериалов, 

- демонстрационный, 

раздаточный 

материал для занятий 

с детьми 

- иллюстративный 

материал 

- изделия народных 

промыслов 

- игрушки, муляжи 

- мольберты 

- музыкально- 

дидактические игры, 

сценарии спектаклей, 

праздников и 

развлечений;  
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- репродукции картин 

художников, 

образцы, шаблоны, 

трафареты, 

- дидактические 

игры,  

- фонотека 

 

 

 

3.3.Предметно-пространственная  среда 

 
Пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, служит фоном и 

посредником  в личностно – развивающем взаимодействии. Работая над 

созданием пространственной среды, наш коллектив  учитывает требования 

ФГОС ДО,  а также требования  определенные  программой «Программа 

воспитания и обучения в детском саду»,   как возможность наиболее 

эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, 

интересов. 

Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому  

педагог каждый раз   обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у детей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой созданы 

условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

доступ к объектам природного характера; побуждает детей к наблюдениям на 

участке детского сада за ростом растений, к участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организовывается 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей 

и пр. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, 

оснащённых развивающим материалом: книги, игрушки, материалы для 

творчества и пр. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
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течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть 

в группе 

Спортивный центр • коврик, дорожки массажные; 

• мячи;  корзина для метания мячей; 

• обручи;    скакалка;   

• кегли; 

• маски для подвижных игр; 

• ленты, флажки, султанчики; 

• рефлекторная дорожка. 

Центр познавательного 

развития 

 

• пластмассовые тазики; 

• воронки, сито, ложки, лопатки; 

• природный материал; 

• математические наборы; 

• набор объёмных геометрических тел (разного 

цвета и величины); 

• набор плоскостных геометрических фигур ; 

• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 

• математическое лото; 

• набор карточек с изображением количества 

(«много» и «один»); 

• развивающие дидактические игры. 

Материал по познавательному развитию: 

• наборы картинок для группировки и обобщения; 

• наглядно-дидактические пособия по темам; 

• набор парных картинок на соотнесение; 

• наборы предметных картинок для сравнения по 

разным признакам  последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

• серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки); 

• серии из 4 картинок «Времена года» (природная 

и сезонная деятельность людей); 

• предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого  формата; 

• разрезные (складные) кубики с  сюжетными 

картинками  

• календарь природы; 

• плакаты «Режим дня», «Основы безопасности»; 
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• карточки с условными обозначениями; 

• модель частей суток; 

• макет хоздвора и жарких стран, перекрёстка и 

улицы; 

• схемы для моделирования; 

• разрезные сюжетные картинки  

Центр  речевого развития • Дидактические наглядные материалы; 

• Иллюстрации к художественным 

произведениям; 

• Стеллаж для книг, стол и два стула; 

• предметные и сюжетные картинки ; 

• книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; 

• различные виды театра; 

• костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок; 

• «Чудесный мешочек» с различными 

предметами. 

Центр творчества 
 

Материалы для конструирования: 

• строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; 

• коробки большие и маленькие;  

• бросовый материал: чурбачки, цилиндры, 

кубики, брусочки с просверленными дырками; 

природные материалы (шишки,  скорлупа 

орехов, др.); 

• мольберт ; 

• наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

• индивидуальные палитры для смешения красок; 

• кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи;  баночки для промывания ворса кисти 

от краски, ватные палочки и зубочистки для 

нетрадиционной техники рисования; 

• бумага для рисования разного формата; 

• салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти; салфетки для рук; 

• губки из поролона; 

• пластилин, мелки; 

• доски для лепки; 

• стеки разной формы; 

• розетки для клея; 

• разносы для форм и обрезков бумаги. 

Центр живой природы • комнатные растения; 

• ящики для посадки, вазы; 

• леечки, инструменты для ухаживания за 

комнатными растениями; 

• изображение явлений природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-ролевых  и др. 

игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», 
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«Магазин» и др. 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

• куклы; 

• фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; 

• наборы кухонной и чайной посуды; 

• набор овощей и фруктов; 

• машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 

• телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, 

молоток, гладильная доска,  и др. 

• кукольные коляски; 

• тематические наборы «Ферма», 

«Парикмахерская», «Строитель» и т.д; 

• настольные игры. 

 

Музыкальный центр 

• Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  

маракасы,   ложки и др); 

• Дидактические игры; 

• Фонотека. 

 

 

 

3.4.Учебно-методическое сопровождение 

 
Формы 

деятельности 
Программы Программно – 

методическое 

обеспечение   

Познавательное 

развитие  

ФЭМП   Основная 

общеобразовательная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

 
 

Н.А. Помораева, 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 Ребёнок и 

окружающий 

мир   

 

 

 

 

 

Конструирование 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 О.В. Дыбина 

«Ребёнок и 

окружающий мир» 

 

 

 

 

Л.А. Ремезова 

«Конструирование 

из строительного 
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Основная 

общеобразовательная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 
 

материала» 

Речевое 

развитие 

 Развитие речи.    Основная 

общеобразовательная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

В.В. Гербова 

«Приобщение 

детей к 

художественной 

литературе» 

Художественно 

- эстетическое 

Рисование Основная 

общеобразовательная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 
 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Лепка 

Аппликация  

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Л.И. Пензулаева 
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3.5. Организация режима  пребывания  детей младшей группы 

 
Режим работы  МАДОУ и длительность пребывания в нем детей, 

определены Уставом МАДОУ,  договором с учредителем и родителями 

воспитанников.  

Режим работы  МБДОУ – 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при 

пятидневной неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей  

дошкольной группы  и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-

4лет составляет 5,5 - 6 часов. 
 

Организация жизнедеятельности во второй   младшей группе   

на 2021-2022 уч.год 

                                                   

Приём детей, осмотр, утренний фильтр, 

самостоятельная деятельность детей, игры 

7.00 – 8.00 

Индивидуальная работа, игры 8.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

образовательной деятельности  

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  

 

9.00 – 9.15 

9.40 – 9.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.55 – 10.00 

 2-й  завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.10– 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 
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Гигиенические процедуры, подготовка к уплотнённому 

полднику 

15.20 – 15.30 

Уплотнённый полдник 15.30 – 15.50 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.50 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры 

16.25 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

 

 

 

 

 

Объём образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.    

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непрерывной 

образовательной деятельности,  но и в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и 

позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, 

индивидуальную работу. 
Максимальная нагрузка образовательной деятельности младшей  группы  

Познавател

ьное 

Формы 

деятельнос

- 

ти 

Кто 

проводи

т 

Количесто Дл. 

1 – 

2 

п.д 

Программы Программн

о – 

методическ

ое 

обеспечени

е   

Нед

. 

Мес

я. 

 Ребёнок и 

окружающи

й мир   

Воспита

тель  
 

1 
 

3 
15 

мин

. 

1п.

д 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

 О.В. 

Дыбина 

«Ребёнок и 

окружающи

й мир» 



151 
 

обучения в 

детском саду» 

под редакцией 

М.А. 

Васильевой, 

В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Экологичес 

кое 

Воспита

тель 

1 1 15 

мин

. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду» 

под редакцией 

М.А. 

Васильевой, 

В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

О.А 

.Соломенни

кова 

«Формиров

ание 

элементарн

ых 

экологическ

их 

представлен

ий» 

Речевое 

развитие 

 Развитие 

речи.    

Воспита

тель 

 

1 

 

4 

15 

мин

. 

1 

п.д 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду» 

под редакцией 

М.А. 

Васильевой, 

В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 В.В. 

Гербова 

«Приобщен

ие детей к 

художестве

нной 

литературе» 

Художестве

нно - 

эстетическо

е 

Рисование Воспи-

татель 

1 4 15 

мин 

1п.

д.  

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду» 

под редакцией 

М.А. 

Васильевой, 

В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Дополнительн

ая программа 

Т.С. 

Комарова 

«Изобразит

ельная 

деятельност

ь в детском 

саду»  

Лепка Воспи- 

татель 

1 4 15 

мин

. 

1п.

д 

 

 

 

. 

Аппликаци

я  

Воспита

тель  

0,5 2 15 

мин

. 
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1п.

д. 

«Цветные 

ладошки» 

автора И.А. 

Лыковой 

 

Музыка. 

Муз. 

рук. 

 

2 

 

8 

15 

мин

. 

1 

п.д. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду» 

под редакцией 

М.А. 

Васильевой, 

В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

М.Б. 

Зацепина 

«Музыкаль

ное 

воспитание  

в детском 

саду» 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физ. 

рук. 

 

3 

 

12 

15 

мин

. 

1 

п.д 

 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду» 

под редакцией 

М.А. 

Васильевой, 

В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

Социально 

–

коммуникат

ивное 

развитие 

ФЭМП  Воспи 

татель 

 

1 

 

4 

15 

мин

. 

1 

п.д. 

 

 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду» 

под редакцией 

М.А. 

Васильевой, 

В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

 
 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«Формиров

ание 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представлен

ий» 

 

Конструиро

вание 

Воспита

тель 

0,5 2 15 

мин

. 

Основная 

общеобразова

тельная 

Л.А. 

Ремезова 

«Учимся 
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программа 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду» 

под редакцией 

М.А. 

Васильевой, 

В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

конструиро

вать» 

  

Всего:  

  

11 
 

44 
2ча

са 

45 

ми

н. 

 

 

  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в младшей группе 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Утренняя  гимнастика ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

Гигиенические процедуры ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие». 

Ситуативные  беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 
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Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

Самостоятельная деятельность 

в уголках развития 
ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

 

 

 

 

Непосредственная   образовательная деятельность во второй младшей  

группе 

на 2021-2022учебный год 
 

 2 младшая группа «А» 

Понедельник  1. Речевое развитие 

 (Развитие речи/ Ознакомление с художественной литературой)  

чередуются 

9.00 – 9.15 

 

2. Физическое развитие (Физкультурное) 

9.40 – 9.55 

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие (Рисование)  

9.00 – 9.15 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное) 

9.40 – 9.55 

Среда  1. Познавательное развитие  

(Формирование элементарных математических представлений)  

 9.00 – 9.15 

 

2. Физическое развитие (Физкультурное) 

9.40 – 9.55 

Четверг  1. Познавательное развитие  

(Ознакомление с окружающим миром/ Формирование 

элементарных экологических представлений) чередуются 

9.00 – 9.15 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное)  

9.40 – 9.55 
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Пятница  1. Хужожественно-эстетическое развитие  

(Лепка/Аппликация) чередуются 

9.00 – 9.15 

 

2. Познавательное развитие (Конструирование)  

9.25 – 9.40 

 10 занятий в неделю 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»» вынесена в образовательную деятельность в ходе режимных 

моментов, игры, труда, общения со сверстниками и взрослыми  и во всех 

дошкольных группах проводится соответственно  циклограмме воспитателя. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

интегрируется с образовательной областью «Познавательное развитие» в 

части «Безопасность».    
 

Содержание деятельности с детьми в режимные моменты: 

 

Режимный 

момент 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

Приём детей Социально-коммуникативное 

развитие. 
Индивидуальные приветствия 

педагога и детей, 

общегрупповой ритуал 

«Приветствие» и коллективное 

планирование дня.  

Самостоятельная деятельность 

детей; свободная игра. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Взаимодействие с 

родителями (индивидуальная 

работа). Утренняя гимнастика 

Завтрак  

 
Физическое развитие  

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-коммуникативное 

развитие.  

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические 

навыки: мытьё рук, полоскание 

рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, культура поведения 

за столом. 

Помощь взрослым в подготовке 

к завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

Совместная деятельность 

взрослых и детей.  

Физкультминутки. Уход за 
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растениями в уголке природы. 

Помощь взрослым в подготовке 

к совместной деятельности и 

уборке после неё. 

Дневная прогулка  

Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 

Пребывание на свежем воздухе 

в соответствии с 

региональными сезонными 

рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки 

одевания и раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и 

на участке. 

Освоение правил безопасного 

поведения в природе. 

Освоение правил безопасного 

поведения на улицах станицы. 

Освоение правил безопасного 

поведения на участке. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

наблюдения, экскурсии, 

элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая 

тренировка (ходьба, бег, 

занятия на мини-стадионе или 

детской спортивной площадке, 

элементы спортивных игр и 

сезонных видов спорта и др.). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная 

игра. 

Конструктивные игры с 

природным материалом в 

зависимости от времени года — 

песком, водой, снегом. 

Обед Физическое развитие  

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Культурно-гигиенические 

навыки: мытьё рук, полоскание 

рта после еды. Навыки 

самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, культура поведения 

за столом. 

Помощь взрослым в подготовке 

к обеду и уборке посуды после 

еды. Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Дневной сон Социально-коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания).  

Физическое развитие (навыки 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных 

при засыпании 
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здорового образа жизни).  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Пробуждение и 

подъём, 

активизация  

Гимнастика в 

постели. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Закаливающие процедуры 

Навыки одевания, приведения 

внешнего вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная 

игра 

Полдник Физическое развитие  

(навыки здорового об- 

раза жизни). Социально-

коммуникативное развитие.  

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические 

навыки: мытьё рук, полоскание 

рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, культура поведения 

за столом. 

Помощь взрослым в подготовке 

к завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 
 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

Свободная самостоятельная 

игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность 

детей. 

Совместная деятельность 

взрослых и детей в режимных 

моментах. 

Настольно-печатные и 

дидактические игры с участием 

взрослого. 

Общегрупповой ритуал 

«Прощание», обмен 

впечатлениями дня и 

выражение педагогом радости 

от какого-то поступка каждого 

из детей. Приведение в порядок 

группы 

 

Вечерняя  

прогулка 
Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Самостоятельная 

познавательная, творческая, 

двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Прощание с педагогом и 

детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

• Закон  "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ 

• Приказа Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

• Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

•  Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

• Устав МАДОУ 

• Программа «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

 

4.2. Перечень литературных источников 

 

• Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. :Амрита, 2013. 

• Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. - М., Академия, 2011 

• Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

• Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

• Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. - Москва: АСТ, 2014.  

• Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб.пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 
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• Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

5.Приложение 
5.1. Приложение №1 «Схема закаливания» 

 

Схема закаливания 

Осень. Зима. Весна. Лето. 

1.Утренний 

приём на 

участке. 

Гимнастика. 

2.Контрастные 

воздушные 

ванны. 

3. Сон с 

доступом 

свежего воздуха. 

4.Обширное 

умывание. 

5.Ходьба по 

дорожке 

здоровья. 

1.Рефлексотерапия 

и аутогенная 

тренировка. 

2.Воздушные 

ванны. 

3.Воздушные 

ванны с 

упражнениями. 

4.Сон с доступом 

свежего воздуха. 

5.Умывание в 

течении дня 

прохладной водой. 

6. Полоскание рта 

прохладной водой. 

7.Ходьба по 

дорожке здоровья. 

1.Утренний 

приём и 

гимнастика на 

свежем воздухе. 

2. Контрастные 

воздушные 

ванны. 

3.Сон с доступом 

свежего воздуха. 

4.Умывание в 

течение дня 

прохладной 

водой. 

5.Полоскание рта 

прохладной 

водой. 

6.Контрасстное 

обливание ног. 

7.Ходьба по 

дорожке 

здоровья. 

1.Утренний 

приём и 

гимнастика на 

свежем воздухе. 

2.Воздушныые 

ванны с 

упражнениями. 

3.Сон с доступом 

свежего воздуха. 

4.Солнечные 

ванны. 

5. Умывание в 

течение дня 

прохладной 

водой. 

6.Полоскание рта 

прохладной 

водой. 

7.Контрасстное 

обливание ног. 

8.Ходьба по 

дорожке 

здоровья. 
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5.2. Приложение №2 «Месячник по ПДД» 

Месячник  по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах во второй младшей группе 

№ Тема занятия Ответственные Дата проведения 

1  Занятие по окружающему 

миру: «Транспорт» 

  

2 Изготовление памятки для 

родителей «Осторожно: 

дети» 

  

3 Конкурс рисунков: «Наш 

друг светофор» 

  

4 Экскурсия «Пешеходный 

переход» 

  

5 Беседа «История 

автомобиля» 

  

6 Развлечение «В гости к 

Бабушке Загадушке» 

  

7 Целевая прогулка 

«Автозаправочная станция» 

  

8 Обновление макета «Улицы 

нашего города» 

  

9 Занятие на прогулке: 

«Легковой автомобиль». 

Подвижная игра « Цветные 

автомобили» 
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5.3. Приложение №3 «План работы по пожарной безопасности» 

 

№ Мероприятия. Цель. Дата 

1. Чтение произведения К. Чуковского «Путаница», «Кошкин 

дом». 

Маршак С.М. Формировать знания детей о литературных 

произведениях, учить бережно относиться к огню. 

 

2 Рассматривание предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций по пожарной безопасности. Закреплять 

знания детей о правилах пожарной безопасности. 

 

3 Беседа с детьми: « Огонь друг- огонь враг человека». Дать 

детям элементарные знания об огне как друге и враге. 

 

4 Консультация для родителей : «Пожарное  дело- страницы 

истории. Причины пожаров». Напомнить родителям 

правила пожарной безопасности в быту, на природе, 

рекомендовать, чтобы родители поговорили с детьми об 

огне и принимали все меры предосторожности с огнём.   

 

5 Изготовление памяток для родителей « Внимание- это надо 

знать». 

 

6 Занятие « О том, как рухнул Кошкин дом. Сгорел со всем 

добром». 

 

7 Выставка рисунков: « Внимание огонь!» - совместно с 

родителями. 

 

8 Оформление уголка по пожарной безопасности «Огонь- 

друг, огонь- враг!» 
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                 5.4. Приложение №4 «Бодрящая гимнастика после сна» 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА ( Т.В.Никитина) 

для детей 3-4 лет 

1-й комплекс «Весёлый котёнок» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги 

подтянуть к груди, обхватить колени руками, вернуться ви.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. 

Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, ви.п. 

3. И.П.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, 

подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» - выдох, И.П., вдох (через нос). 

4. И.П.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая 

живот; выдох через рот, надувая живот. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши - выдох; развести 

ладони в стороны - вдох. 

6. И.П.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п. 

2-й комплекс « Прогулка по морю» 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, и.п. 

2. «Горка». И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на кисти 

рук и пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, вернуться ви.п. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять 

верхнюю и нижнюю части туловища), держать, вернуться в и.п. 

4. «Волна». И.п.: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки 

влево, И.П., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

5. «Мячик». И.П.: о.с., прыжки на двух ногах с подбрасыванием мяча перед 

собой. 

6. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. В 

полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе 

(живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или шумное. 

3-й комплекс «Прогулка в лес» 

1. «Потягушки». И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание. 

2. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И.П.: лежа на 

спине, руки вдоль туловища, вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, 

выдох, вдох, и.п. 

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки». И.П.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки внизу, вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, 

наклон. 
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4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с. вдох, руки в 

стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища 

влево. 

5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). И.П.: о.с., 

руки за голову, вдох - подняться на носки, выдох - присесть. 

6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки через 

стороны вверх, подняться на носки, выдох, и.п. 

4-й комплекс «Прогулка» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, 

потянуться, руки вперед, и.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

3. И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны, 

и.п. 

4. «Пешеход». И.П. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с 

выпрямлением ног. 

5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на 

носках, удар левой пяткой об пол. 

6. И.П.: О.с., руки на пояс, перекат с носков на пятки. 

5-й комплекс «Неболейка» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, 

потянyтьcя, и.п. 

2. И.П.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, 

начиная от подушечки до основания. 

3. И.П. то же, массаж пальцев рук - от ногтей до основания с надавливанием 

(внутреннее и внешнее). 

4. И.П. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев до плеча. 

5. И.П. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6 раз. 

6. И.П: о.с., ходьба на месте с высоким подниманием колена. 

6-й комплекс «Я на солнышке лежу» 

Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать. Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! Носом глубоко дышите, Спинки ровненько держите. 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать 

несколько секунд, расслабиться, выдох. 

2. И.П.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить 

руки перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 
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3. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, 

поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно 

опустить). 

4. И.П.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять 

грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), вернуться ви.п. 

5. И.П.: лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к плечам, ноги 

лежат на полу, держать, и.п. 

6. И.П.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на 

предплечья, шея вытянута - вдох, выдох. 

7-й комплекс «Поездка» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), 

и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на 

велосипеде», и.п. 

3. И.П.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая 

ступни от пола, и.п., поворот туловища влево, и.п. 

4. И.П.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти 

каcaютcя друг друга) - выдох, и.п., локти касаются пола - вдох. 

5. И.П.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх вдох, 

выдох. 

6. И.П.: о.с., принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза 

закрыты), повторить 3-4 раза. 

8-й комплекс «Самолет» 

1. И.П.: сидя, ноги скрестно. Смотреть вверх, не поднимая головы, и водить 

пальцем за пролетающим самолетом (сопровождение глазами). 

        Пролетает самолет,   С ним собрался я в полет. 

2. И.П. то же. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же 

выполняется в левую сторону. Правое крыло отвел, Посмотрел. 

Левое крыло отвел,   Поглядел. 

3. И.п. то же. Выполнять вращательные движения перед грудью и следить 

взглядом.   Я мотор завожу     И внимательно гляжу. 

4. И.П.: о.с. встать на носочки и выполнять летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь,  Лечу.  Возвращаться не хочу. 

5. И.П.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10 раз). 

6. И.П.: о.с., быстро моргать глазами 1-2 мин. 

 

9-й комплекс «Два брата, через дорогу живут...» 
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1. И.П.: сидя, ноги скрестно, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть 

(повторить 8-10 раз). 

2. И.П. то же, быстро моргать глазами 1-2 мин. 

3. И.П. то же, массировать глаза через закрытые веки круговыми движениями 

указательных пальцев в течение 1 мин. 

4. И.П. то же, тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, 

через 1-2 сек. Снять пальцы с века, повторить 3-7 раз. 

5. И.п. то же, отвести глаза вправо, влево. 

6. И.П. то же, отвести глаза вверх, вниз. 

10-й  комплекс «Жук» 

1. И.П.: сидя, ноги скрестно. Грозить пальцем.    В группу жук к нам залетел, 

                                                          Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

2. Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то же в 

другую сторону.                                                             Вот он вправо полетел, 

                                                          Каждый вправо посмотрел. 

                                                          Вот он влево полетел, 

                                                          Каждый влево посмотрел. 

3. Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу. 

                                                         Жук на нос хочет сесть, 

                                                         Не дадим ему присесть. 

4. Направление рукой вниз сопровождают глазами. 

                                                         Жук наш приземлился. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные движения руками «волчок» и 

встать. 

Зажужжал и закружился. «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

6. Отвести руку в правую сторону, проследить глазами. То же в другую 

сторону. 

Жук, вот правая ладошка,      Посиди на ней немножко, 

Жук, вот левая ладошка,        Посиди на ней немножко. 

7. Поднять руки вверх, посмотреть вверх.   Жук наверх полетел 

                                                  И на потолок присел. 

8. Подняться на носки, смотреть вверх        На носочки мы привстали, 

                                                    Но жучка мы не достали. 

9. Хлопать в ладоши.               Хлопнем дружно, 

                                                    Хлоп-хлоп-хлоп. 
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10. Имитировать полет жука. Чтобы улететь не смог, 

                                                 «Ж-ж- ж-ж-ж-ж-ж-ж- ж-ж-ж-ж». 

11-й комплекс «Уголек» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять прямые ноги вверх, 

и.п. 

2. «Бревнышко». И.П.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на 

живот, перекат с живота на спину. 

3. «Лодочка». И.П. лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки 

к плечам - вдох, и.п - выдох. 

4. «Шлагбаум». И.П.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять правую 

ногу, и.п, поднять левую ногу, и.п. 

5. «Божья коровка». И.П: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться вверх, 

сесть на пятки, наклон вперед, носом коснуться колен, руки отвести назад, 

и.п. 

6. Ходьба на месте. 

13-й комплекс «Шалтай-балтай» 

1. И. П.. Лежа на спине; ноги прямые. Согнуть ноги в коленях, выпрямить. 

2. И. П. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Потянуться, выполняя 

непроизвольные движения тела. 

3.  И.П. Лежа на животе, руки под подбородком. Поочередно положить 

голову на правое, потом на левое плечо. 

4. И. П. Лежа на животе, руки под подбородком. Поднять ноги, поболтать 

ими. 

5. И. П. Сидя. Поднять ноги, согнутые в коленях, покачать ими. 

6. И. П. Сидя, руки на коленях. Вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть 

12-й комплекс «Весёлые жуки» 

1. И. П. Лежа на спине, руки, согнутые в локтях перед собой. Поочередное 

сгибание и разгибание ног, касаясь локтями коленей. 

2. И. П. Лежа на спине, руки согнуты в локтях, ноги - в коленях. 

Побарахтаться, как жучок 

3. И. П.. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Надуть живот, как мячик, 

удержать положение, не дыша, 2-3 секунды. 

4. И. П. Сидя, скрестив ноги, руки на коленях. Наклоны к коленям - 

поочередно к правому, левому. 

5.  И.П. Лежа на животе, руки под подбородком. Поочередно положить 

голову на правое, потом на левое плечо. 

6. И. П. Сидя, руки на коленях. Вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть. 



167 
 

 

Бодрящая гимнастика 

Проводится в постели. 

Воспитатель:  

Птичка села на окошко,  

Во дворе мяучит кошка –  

Разбудить решила нас. 

Все! Окончен тихий час! 

Просыпайтесь, дети, я хочу вам предложить поиграть в 

прятки. (дети ложаться поверх одеяла. Звучит спокойная 

музыка) 

Воспитатель: 

Наши сонные ладошки  

Просыпались понемножку,  

в прятки весело играли –  

Пальцы в кулачок сжимали. 

Вот так, вот так 

Делаем зарядку 

Вот так, вот так 

Мы играем в прятки! 

Пальчики на наших ножках 

Знают в парке все дорожки. 

Проверяют – где там пятки, 

 и играют с нами в прятки! 

Вот так, вот так 
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Делаем зарядку 

Вот так, вот так 

Мы играем в прятки! 

Мы почти уже проснулись,  

наши руки потянулись.  

Помахали над простынкой, 

 дружно спрятались за спинку 

Вот так, вот так 

Делаем зарядку 

Вот так, вот так 

Мы играем в прятки! 

Сцепим руки мы в замочек 

У себя над головой, 

Правый, левый, локоточек 

Мы сведем перед собой. 

Вот так, вот так 

Делаем зарядку 

Вот так, вот так 

Мы играем в прятки! 

Не хотят коленки спать,  

им давно пора вставать. 

Мы коленки выставляли, быстро ножки выпрямляли 

Вот так, вот так 

Делаем зарядку 

Вот так, вот так 
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Мы играем в прятки! 

Наши ротики – молчок,  

тренируем язычок: 

его спрячем и покажем. 

«добрый день!» - мы звонко скажем. 

Вот так, вот так 

Делаем зарядку 

Вот так, вот так 

Мы играем в прятки! 

Будем глубоко дышать,  

С шумом воздух выдувать. 

Наши носики проснулись,  

Мы друг другу улыбнулись 

Вот так, вот так 

Делаем зарядку 

Вот так, вот так 

Мы играем в прятки! 

Дети встают с кроватей и выполняют упражнения. 
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5.5. Приложение №5 «Картотека подвижных игр» 

 
Подвижная игра «Хоровод» 

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в приседании. 

 

Дети за воспитателем проговаривают слова. Взявшись            за руки, ходят по кругу. 

 

Вокруг розовых кустов, среди травок и цветов 

Кружим, кружим хоровод, ох, весёлый мы народ! 

До того мы закружились, что на землю повалились. 

Бух! 

 

При произнесении последней фразы выполняют приседания. 

 

                                                              Подвижная игра «Карусель» 

 

Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный 

тонус. 

 

Описание. Воспитатель предлагает детям покататься на карусели. Держит в руках 

обруч (находясь в середине обруча) с привязанными к нему разноцветными ленточками. 

Дети берутся за ленточки, воспитатель двигается с обручем. Дети идут, а затем бегут 

по кругу. Воспитатель говорит: 

 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

 

Дети останавливаются 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль»  

Цель:приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своё место. 

 

Описание. Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». Воспитатель 

изображает «автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на 

дорожку» - дети поднимаются и бегают по площадке, размахивая руками – 

«крылышками». По сигналу воспитателя: «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои 

гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в «гнёзда» 

(садятся на скамейки). «Автомобиль» возвращается в «гараж». 

 

                                                Подвижная игра «Раз, два, три – беги!» 
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Цель: упражнять детей в умении действовать по сигналу; развивать быстроту бега, 

слаженность коллективных действий. 

 

Описание. Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. Если 

воспитатель говорит: «Раз, два, три, к дереву беги», дети бегут к дереву и ждут 

воспитателя. Если воспитатель скажет: «Раз, два, три, к песочнице беги», дети бегут к 

песочнице и ждут воспитателя. 

 

 

Подвижная игра «Вейся, венок» 

 

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в беге. 

 

Описание. Дети и воспитатель стоят около дерева, вокруг которого можно образовать 

круг и поводить хоровод. Воспитатель произносит: «Вы, ребята, листочки, из которых я 

буду плести веночки. Подул ветерок, разлетелись листочки» (дети выполняют бег по 

площадке). По сигналу воспитателя: «Вейся, венок! Завивайся, венок! Да не путайся!» 

(дети бегут к воспитателю). Воспитатель помогает образовать круг. Вместе с 

воспитателем дети водят хоровод вокруг дерева, произнося рифмованные строки: 

 

Выйдем, выйдем погулять, погулять в садочек, 

Будем листья собирать, сделаем веночек. 

Много листьев наберём, жёлтеньких и красных, 

И веночки мы сплетём из листочков разных. 

 

                                                                      Подвижная игра «Акула и рыбки» 

\ 

Цель: развитие умения у детей бегать в определённом направлении; ориентироваться в 

пространстве. 

 

Дети – «рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула» - дети прячутся, 

«уплывают» в укрытие (домик из каната). 

 

                                                       Подвижная игра «Зайка беленький сидит» 

 

Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить их 

подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова текста; доставить 

детям радость. 

Описание. Дети – «зайки» сидят на скамейке. Воспитатель предлагает выбежать 

«зайчикам» на середину площадки («полянку»). Дети выходят на середину площадки, 

становятся около воспитателя и приседают на корточки. Воспитатель произносит 

текст: 

Зайка беленький сидитДети шевелят кистями  

И ушами шевелит.рук, подняв их к голове,  
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Вот так, вот так                                      имитируя заячьи уши. 

Он ушами шевелит. 

 

Зайке холодно сидеть,                           Хлопают в ладоши. 

Надо лапочки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

 

Зайке холодно стоять,                           Подпрыгивают на обеих  

Надо зайке поскакать.ногах на месте. 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать. 

 

(Название игрушки) зайку испугал,      Конкретно указывается,  

                                                                 кто испугал зайку 

Зайка прыг и ускакал.(воспитательпоказывает  

                                                                 игрушку).           

                                                                 Дети убегают на свои места.          

 

Указания к проведению. Игру можно проводить с любым количеством детей. 

Обязательно до начала игры надо подготовить места, куда будут убегать дети – 

«зайчики». Первое время можно не выделять водящего, все дети одновременно 

выполняют движения в соответствии с текстом. После многократного повторения 

игры можно выделить ребёнка на роль «зайки» и поставить его в середину круга. 

Закончив чтение текста, не следует быстро бежать за детьми, надо дать им 

возможность найти себе место. Не нужно требовать от детей, чтобы они сели 

обязательно на своё место; каждый занимает свободное место на скамейке. При 

систематическом проведении игры дети хорошо запоминают свои места и быстро 

находят их. 

 

Подвижная игра «Мой весёлый звонкий мяч» 

 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и убегать 

только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

 

Описание. Дети стоят с одной стороны площадки, около них воспитатель с мячом в 

руках. Он показывает, как легко и высоко подпрыгивает мяч, если его отбивать рукой, 

сопровождая действия словами: 

 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 
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Затем воспитатель предлагает детям выполнить прыжки, при этом отбивая мяч о 

землю. Прочитав снова стихотворение, он говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают 

прыгать и убегают. Воспитатель делает вид, что ловит их. Воспитатель, не пользуясь 

мячом, предлагает детям выполнить прыжки, сам же при этом поднимает и опускает 

руку над головами детей, как будто отбивает мячи. 

 

                                                                             Подвижная игра «Снег идёт» 

 

Цель: научить соотносить собственные действия с действиями участников игры; 

упражнять детей в беге, делать повороты вокруг себя. 

 

Воспитатель читает стихотворение: 

 

Белый снег пушистый в воздухе кружится, 

И на землю тихо, падает, ложится. 

 

Дети бегают по кругу, кружатся. 

 

                                                                 Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, приучать 

их действовать по сигналу воспитателя. 

 

Описание. Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной воспитателем. 

Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают по 

площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - бегут за обозначенную линию и 

присаживаются на корточки. Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», 

и игра повторяется. 

 

                                                                             Подвижная игра «Самолёты» 

 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; приучать 

их внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному сигналу.  

 

Описание. Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», показав 

предварительно, как «заводить» мотор и как «летать». Воспитатель говорит: «К 

полёту приготовиться. Завести моторы!» - дети делают вращательные движения 

руками перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала воспитателя: 

«Полетели!» - дети разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и «летят» - 

разбегаются в разные стороны. По сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся 

на скамейку. 

 

Подвижная игра «Пузырь» 
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Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать их 

согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

 

Описание. Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой круг, 

стоя близко друг к другу. Воспитатель произносит: 

 

Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

Оставайся такой да не лопайся. 

 

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

«Лопнул пузырь!», тогда они опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом: 

«Хлоп!» Можно также предложить детям 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. 

 

                                                                         Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

 

Цель: развитие воображения детей, внимательности, умения играть в коллективе; 

упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 

 

Воспитатель произносит слова: 

 

А сейчас я посмотрю: 

Кто умеет веселиться, 

Кто мороза не боится. 

 

Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а дети – «снежинки» 

передвигаются по площадке, изображая полёт снежинок. Дети прячутся 

(присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 

 

                                                                               Подвижная игра «Поезд» 

 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять движение, 

делать остановки по сигналу; приучать детей находить своё место в колонне, не толкать 

товарищей, быть внимательными. 

 

Описание. Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). Первый – 

«паровоз», остальные – «вагоны». Воспитатель даёт гудок, и «поезд» начинает 

двигаться вперёд сначала медленно, потом быстрее, быстрее, наконец, дети переходят 

на бег. После слов воспитателя «Поезд подъезжает к станции» дети постепенно 

замедляют движение – поезд останавливается. Воспитатель предлагает всем выйти, 

погулять, собрать цветы, ягоды на воображаемой полянке. По сигналу дети снова 

собираются в колонну – и поезд начинает двигаться. 

 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 
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Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не задевая друг друга, 

увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое место, приучать детей быть 

осторожными, занимая место, не толкать товарищей. 

 

Описание. Дети – «воробушки» сидят в своих «гнёздышках» (в кругах, обозначенных на 

земле, или нарисованных на асфальте) на одной стороне площадки. На другой стороне 

площадки – «кот». Как только «кот» задремлет, «воробушки» «вылетают» на дорогу, 

«перелетают» с места на место, ищут крошки, зёрнышки (дети приседают, стучат 

пальцами по коленям, как будто клюют).Но вот «просыпается» «кот», «мяукает» и 

бежит за «воробушками», которые «улетают» в свои «гнёзда». Сначала роль «кота» 

выполняет воспитатель, а затем кто-нибудь из детей. 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

 

Цель:приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять  прыжки и другие 

действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить своё 

место. 

 

Описание. Дети – «зайцы» прячутся за кустами и деревьями. В стороне, за кустом, 

находится «волк». «Зайцы» выбегают на полянку, прыгают, щиплют травку, резвятся. 

По сигналу воспитателя: «Волк идёт!» - «зайцы» убегают и прячутся за кусты, деревья. 

«Волк» пытается их догнать. В игре можно использовать стихотворный текст: 

 

Зайки скачут: скок, скок, скок – 

На зелёный на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идёт ли волк? 

 

Дети выполняют движения по тексту. С окончанием текста появляется «волк» и 

начинает ловить «зайцев». Первое время роль «волка» выполняет воспитатель. 

 

Подвижная игра «Лохматый пёс» 

 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление 

движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь. 

 

Описание. Дети стоят на одной стороне площадки. Один ребёнок, находящийся на 

противоположной стороне, изображает «пса». Дети тихонько подходят к нему, а 

воспитатель в это время произносит: 

 

Вот лежит лохматый пёс, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 
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Подойдём к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?» 

 

Дети приближаются к «псу». Как только воспитатель заканчивает чтение 

стихотворения, «пёс» вскакивает и громко «лает». Дети разбегаются, «пёс» старается 

поймать кого-нибудь. Когда все дети спрячутся, «пёс» возвращается на место. 

 

Подвижная игра «Догони меня» 

 

Цель:учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; 

развивать ловкость. 

 

Описание. Дети сидят на скамейке. Воспитатель предлагает им догнать его и бежит в 

сторону, противоположную от детей. Дети бегут за воспитателем, стараясь поймать 

его. Когда они подбегают к нему, воспитатель останавливается и говорит: «Убегайте, 

убегайте, догоню!» Дети бегом возвращаются на свои места. 

Указания к проведению. Воспитатель не должен слишком быстро убегать от детей: им 

интересно его поймать. Не следует и слишком быстро бежать за детьми, так как они 

могут упасть. Сначала бег проводится только в одном направлении. Когда дети 

подбегут к воспитателю, надо отметить, что они умеют быстро бегать. При 

повторении игры воспитатель может менять направление, убегая от детей. 

 

Подвижная игра «Мороз Красный Нос» 

 

Цель: развитие умения выполнять характерные движения; упражнять детей в беге. 

 

Воспитатель стоит напротив детей на расстоянии 5 метров и произносит слова: 

 

Я – Мороз Красный Нос. Бородою весь зарос. 

Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! Девочки и мальчики! 

(Дети идут навстречу воспитателю.) 

- Заморожу! Заморожу! 

 

Воспитатель пытается поймать ребят – «зайчат». Дети разбегаются. 

 

Подвижная игра «Куры в огороде» 

 

Цель: развивать координацию движений, быстроту реакции; упражнять в беге, 

приседании и подлезании. 

 

Описание. На середине площадки ограничивают небольшую площадь – «огород». 

Недалеко от него, с одной стороны площадки ставят стул – это «дом» сторожа, с 

другой стороны на уровне груди ребёнка на стойках укрепляют рейку или натягивают 

ленту – «дом» для кур. Роль «сторожа» вначале выполняет воспитатель, а затем более 
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активные дети. Остальные – «куры». По сигналу воспитателя: «Идите, курочки, 

гулять» - дети – «куры» подлезают под «ограду» (рейку), пробираются в «огород», 

бегают, «ищут» корм, «кудахчут». «Сторож» замечает «кур» и гонит их из «огорода» - 

хлопает в ладоши, приговаривая: «Кыш, кыш!» Дети – «куры» убегают, подлезают под 

рейку и прячутся в «дом». «Сторож» обходит «огород» и снова садится. Игра 

повторяется. Если игра проводится впервые, то площадь «огорода» не обозначается. 

Дети бегают, используя всю площадку. 

Подвижная игра «Птички в гнёздышках» 

 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать 

их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

 

Описание. С одной стороны площадки свободно раскладывают обручи («гнёздышки») по 

количеству детей. Каждый ребёнок («птичка») стоит в своём «гнёздышке». По сигналу 

воспитателя дети – «птички» выбегают из обручей – «гнёзд» - и разбегаются по всей 

площадке. Воспитатель имитирует кормление «птиц» то в одном, то в другом конце 

площадки: дети присаживаются на корточки, ударяя кончиками пальцев по коленям – 

«клюют» корм. «Полетели птички в гнёзда!» - говорит воспитатель, дети бегут к 

обручам и становятся в любой свободный обруч. Игра повторяется. Когда игра будет 

усвоена детьми, можно ввести новые правила: разложить 3-4 больших обруча – «в гнезде 

живёт несколько птиц». На сигнал: «Полетели птицы в гнёзда» - дети бегут, в каждый 

обруч встают 2-3 детей. Воспитатель следит, чтобы они не толкались, а помогали друг 

другу встать в обруч, использовали всю площадь, выделенную для игры. 

 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

 

Цель: развивать у детей согласованность движения рук и ног; приучать ходить свободно в 

колонне по одному; развивать чувство равновесия, ориентировке в пространстве. 

 

Описание. Дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем. Воспитатель в 

определённом темпе произносит следующий текст, дети выполняют движения согласно 

тексту: 

 

По ровненькой дорожке, Идти шагом. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз – два, раз – два. 

 

По камешкам, по камешкам, Прыгать на двух ногах с 

                                                              продвижением вперёд. 

По камешкам, по камешкам… 

В ямку – бух! Присесть на корточки. 

 Подняться. 

Стихотворение повторяется снова. После нескольких повторений воспитатель 

произносит другой текст: 
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По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

Устали наши ножки, устали наши ножки, 

Вот наш дом – здесь мы живём. 

 

По окончании текста дети бегут в «дом» - заранее обусловленное место за кустом, под 

деревом и т.п. 

Подвижная игра «Пастух и стадо» 

 

Цель: закреплять у детей умение играть по правилам игры, упражнять в ходьбе и беге. 

 

Описание. Дети изображают «стадо» (коров, телят, овец). Выбирают «пастуха», дают 

ему дудочку и «кнут» (прыгалку). Воспитатель произносит слова, дети выполняют 

движения по тексту: 

 

Рано – рано поутру 

Пастушок: «Ту-ру-ру-ру», 

(«Пастушок» играет на дудочке.) 

А коровки в лад ему 

Затянули: «Му-му-му». 

 

Дети – «коровки» мычат. Затем «пастух» гонит «стадо» в поле (на условленную 

лужайку), все ходят по ней. Через некоторое время «пастух» щёлкает кнутом 

(прыгалкой), гонит «стадо» домой. Игра повторяется. 

 

Подвижная игра «Лошадки» 

 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём один за другим, согласовывать движения, не 

подталкивать бегущего впереди, даже если он двигается не очень быстро. 

 

Описание. Дети делятся на две группы: одни изображают «лошадок», другие – 

«конюхов». Каждый «конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По сигналу воспитателя 

«конюхи» ловят «лошадок», «запрягают» их (надевают «вожжи»). По указанию 

воспитателя дети могут ехать (бежать в паре) тихо, рысью или вскачь. Через 

некоторое время «лошадей» распрягают и выпускают на луг, «конюхи» садятся 

отдыхать. Через 2-3 повторения игры дети меняются ролями. В игре дети чередуют 

движения: бегают, подпрыгивают, ходят шагом и т.п. Можно предложить разные 

сюжеты поездок: на скачки, за сеном, в лес за дровами. Если «конюх» долго не может 

«поймать» какую-либо из «лошадей», другие «конюхи» помогают ему. 

 

Подвижная игра «Курочка – хохлатка» 

 

Цель: упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; упражнять детей в 

ходьбе. 
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Воспитатель изображает «курицу», дети – «цыплят». Один ребёнок (постарше) – 

«кошка». «Кошка» садится на стул в сторонке. «Курочка» и «цыплята» ходят по 

площадке. Воспитатель говорит: 

 

Вышла курочка – хохлатка, с нею жёлтые цыплятки, 

Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите далеко». 

Приближаясь к «кошке», воспитатель говорит: 

На скамейке у дорожки улеглась и дремлет кошка… 

Кошка глазки открывает и цыпляток догоняет. 

 

«Кошка» открывает глаза, мяукает и бежит за «цыплятами», которые убегают в 

определённый угол площадки – «дом» - к курице-маме. Воспитатель («курица») защищает 

«цыплят», разводя руки в стороны, и говорит при этом: «Уходи, кошка, не дам тебе 

цыпляток!» При повторении игры роль «кошки» поручается другому ребёнку. 

 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

 

Цель:учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; 

развивать ловкость. 

 

Описание. В разных сторонах площадки воспитатель кладёт обручи (изготовленные из 

картона) и в них ставит по одной кегле разного цвета. Одна группа детей становится 

вокруг кегли красного цвета, другая – жёлтого, третья – синего. По сигналу 

воспитателя: «На прогулку!» - дети расходятся или разбегаются по всей площадке в 

разных направлениях. На второй сигнал: «Найди свой цвет!» - дети бегут к своим 

местам, стараясь найти кеглю своего цвета. Игра повторяется. 

 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

 

Цель: учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться от водящего, быть 

осторожным и внимательным; приучать их действовать по сигналу, не толкать других 

детей, помогать им. 

 

Дети, изображающие цыплят, вместе с воспитателем – «наседкой» - находятся за 

натянутой между стульями на высоте 35-40 см верёвкой – «домом». На 

противоположной стороне площадки сидит большая «птица». «Наседка» выходит из 

«дома» и отправляется на поиск корма, она зовёт «цыплят»: «Ко-ко-ко-ко». По её зову 

«цыплята» подлезают под верёвку, бегут к «наседке» и вместе с ней гуляют, ищут корм. 

По сигналу: «Большая птица!» - «цыплята» быстро убегают в дом. Роль «наседки» в 

первое время выполняет воспитатель, а затем эту роль можно давать детям, сначала 

по их желанию, а потом по назначению воспитателя. Когда «цыплята» возвращаются в 

«дом», убегая от большой «птицы», воспитатель может приподнять верёвку повыше, 

чтобы дети не задевали её. 

 

Подвижная игра «Мыши в кладовой» 
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Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; упражнять детей в 

подлезании, в беге и приседанию. 

 

Дети – «мышки» находятся на одной стороне площадки. На противоположной стороне 

протянута верёвка на высоте 50 см от уровня земли – это «кладовка». Сбоку от 

играющих находится «кошка» (её роль выполняет воспитатель). «Кошка» засыпает, и 

«мыши» потихоньку бегут в «кладовую». Проникая в «кладовую», они нагибаются, чтобы 

не задеть верёвку. Там они присаживаются и как будто «грызут» сухари. «Кошка» 

просыпается, мяукает и бежит за «мышами». Они быстро убегают в свои норки. Игра 

возобновляется. В дальнейшем по мере усвоения правил игры роль «кошки» может 

исполнять кто-либо из детей. 

 

 

Подвижная игра «Такси» 

 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём, соразмерять движения друг с другом, менять 

направление движений, быть внимательным к партнёрам по игре. 

 

Дети становятся внутрь небольшого обруча, держат его в опущенных руках: один – у 

одной стороны, другой за другом. Первый ребёнок – «водитель» такси, второй – 

«пассажир». Дети бегают по площадке (дорожке). Через некоторое время меняются 

ролями. Одновременно могут играть 2-3 пары детей, а если позволяет площадь – то 

больше. Когда дети научатся бегать в одном направлении, воспитатель может дать 

задание двигаться в разных направлениях, делать остановки. Можно место остановки 

обозначить флажком или знаком стоянки такси. На остановке «пассажиры» меняются, 

один выходит из такси, другой садится. 

 

Подвижная игра «Мыши и кот» 

 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; 

ориентироваться в пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

 

Дети сидят на скамейках – это «мыши в норках». На противоположной стороне 

площадки сидит «кот», роль которого исполняет воспитатель. «Кот» засыпает 

(закрывает глаза), а «мыши» разбегаются по площадке. Но вот «кот» просыпается, 

потягивается, мяукает и начинает ловить «мышей». «Мыши» быстро убегают и 

прячутся в «норках» (занимают свои места). Пойманных «мышек» «кот» уводит к себе. 

Когда остальные «мыши» спрячутся в «норках», «кот» ещё раз проходит по площадке, 

затем возвращается на своё место и засыпает. «Мыши» могут выбегать из «норок» 

тогда, когда «кот» закроет глаза и заснёт, а возвращаться в «норки» - когда «кот» 

проснётся и замяукает. Воспитатель следит, чтобы все «мышки» выбегали и 

разбегались как можно дальше от «норок». «Норками», кроме скамеек, могут служить 

дуги для подлезания, и тогда дети – «мышки» - выползают из своих «норок». 
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Подвижная игра «Птички летают» 

 

Цель: учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, действовать 

только по сигналу; приучать малышей помогать друг другу. 

 

Дети становятся на небольшое возвышение – доску, кубики, бруски (высота 5-10 см) – по 

одной стороне площадки. Воспитатель говорит: «На улице солнышко светит, все 

птички вылетают из гнёздышек, ищут зёрнышки, крошки». Дети спрыгивают с 

возвышений, «летают» (бегают, размахивая руками – «крыльями»), приседают, 

«клюют» зёрнышки (стучат пальчиками по земле). Со словами воспитателя: «Дождик 

пошёл! Все птички спрятались в гнёздышки!» - дети бегут на свои места. Перед игрой 

воспитатель должен приготовить невысокие скамеечки или такое количество кубиков, 

брусков, чтобы хватило всем желающим играть. Расположить их надо в одной стороне 

площадки на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы дети не толкались и могли 

свободно занять свои места. Нужно показать детям, как мягко спрыгивать, помочь им 

подняться на возвышение после бега. При повторении игры сигнал можно давать одним 

словом: «Солнышко!» или «Дождик!» Дети должны знать, по какому сигналу что нужно 

делать. 

 

Подвижная игра «Конники» 

 

Цель: приучать детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, ускорять или замедлять 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Группа детей (5-6 человек) становятся у одного края площадки. Воспитатель даёт 

каждому палку длиной 50-60 см. Дети садятся на палку верхом и скачут на 

противоположную сторону площадки, изображая «конников», стараясь не 

наталкиваться друг на друга и не задевать предметы, оборудование, находящиеся на 

площадке. Во время игры воспитатель может предложить «конникам» ехать быстро и 

медленно, а также в разных направлениях. Когда дети научатся быстро бегать, можно 

устроить соревнования. Предлагается задание: кто скорее проскачет на лошади до 

определённого места на площадке или дорожке. 

 

Подвижная игра «Трамвай» 

 

Цель: учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями других 

играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии с ними менять движение. 

 

3-4 пары детей становятся в колонну, держа друг друга за руку. Свободными руками они 

держатся за шнур, концы которого связаны, то есть одни дети держатся за шнур 

правой рукой, другие – левой. Это «трамваи». Воспитатель стоит в одном из углов 

площадки, держа в руках три флажка: жёлтый, зелёный, красный. Он объясняет детям, 

что «трамвай» двигается на зелёный сигнал, на жёлтый замедляет ход, а на красный – 

останавливается. Воспитатель поднимает зелёный флажок – и «трамвай» едет: дети 
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бегут по краям площадки. Если воспитатель поднимает жёлтый или красный флажок, 

«трамвай» замедляет ход и останавливается. Если детей в группе много, можно 

составить 2 трамвая. Сюжет игры может быть более развёрнутым: во время 

остановок одни «пассажиры» выходят из «трамвая», другие входят, приподнимая при 

этом шнур. Воспитатель знакомит детей с правилами уличного движения. Он следит за 

тем, чтобы все играющие были внимательными, не пропускали остановок, следили за 

сменой флажков и меняли движение. 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

 

Цель: развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, развитие внимания; 

упражнять детей в беге. 

 

Из всех участников игры выбирают одного водящего, которого назначают «медведем». 

На площадке для игры очерчивают два круга. Первый круг – это берлога «медведя», 

второй – это дом, для всех остальных участников игры. Начинается игра, и дети 

выходят из дома со словами: 

 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас рычит. 

 

После того, как дети произносят эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и старается 

поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и «медведь» ловит 

его, то уже сам становится «медведем». 

 

Подвижная игра «Вороны и собачка» 

 

Цель: научить детей подражать движениям и звукам птиц, двигаться, не мешая друг 

другу. 

 

Выбирается «собачка», остальные дети - «вороны». 

 

Возле ёлочки зелёной                                         Дети прыгают,  

Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!»    изображая                                                                           

                                                                             ворону. 

 

Тут собачка прибежалаДети убегают от  

И ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!»           «собачки». 

 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

Подвижная игра «Гуси – гуси» 
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Цель: развитие у детей координации движений, быстроты реакции, умения играть в 

команде. 

 

Дети стоят у одной стены комнаты. Водящий (взрослый) посередине.  

 

Ведущий говорит: «Гуси, гуси». 

Дети: «Га, га, га». 

Ведущий: «Есть хотите?»  

Дети: «Да, да, да». 

Ведущий: «Ну, летите - раз хотите, только крылья берегите». 

 

Дети бегут к противоположной стене (там их домик), а ведущий должен успеть 

осалить как можно больше детей.   
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5.6.Приложение №6 «Картотека сюжетно-ролевых игр». 

Картотека   сюжетно-ролевых игр 

Собираемся на прогулку 

Цель: развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить 

правильно называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», 

«обувь», воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Оборудование: куклы, одежда для всех периодов года (для лета, зимы, весны и осени), 

маленький шкафчик для одежды и стульчик. 

Возраст: 3–4 года. 

Ход игры: в гости к детям приходит новая кукла. Она знакомится с ними и хочет 

поиграть. Но ребята собираются на прогулку и предлагают кукле идти с ними. Кукла 

жалуется, что она не может одеваться, и тогда ребята предлагают ей свою помощь. Дети 

достают из шкафчика кукольную одежду, называют ее, выбирают то, что нужно сейчас 

одеть по погоде. С помощью воспитателя в правильной последовательности они одевают 

куклу. Затем дети одеваются сами и выходят вместе с куклой на прогулку. По 

возвращении с прогулки дети раздеваются сами и раздевают куклу в нужной 

последовательности, комментируя свои действия. 

 

Магазин 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», 

«мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в 

магазине, расположенные на витрине, деньги. 

Возраст: 3–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте огромный 

супермаркет с такими отделами, как овощной, продуктовый, молочный, булочная и 

прочие, куда будут ходить покупатели. Дети самостоятельно распределяют роли 

продавцов, кассиров, торговых работников в отделах, рассортировывают товары по 

отделам – продукты, рыба, хлебобулочные изделия,  

мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они приходят в супермаркет за покупками вместе 

со своими друзьями, выбирают товар, советуются с продавцами, расплачиваются в кассе. 

В ходе игры педагогу необходимо обращать внимание на взаимоотношения между 

продавцами и покупателями. Чем старше дети, тем больше отделов и товаров может быть 

в супермаркете. 

Игрушки у врача 

Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: термометр, 

шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и 

чепчик для врача. 

Возраст: 3–7 лет. 
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Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и Медсестра, 

остальные дети берут в руки игрушечных зверюшек и кукол, приходят в поликлинику на 

прием. К врачу обращаются пациенты с различными заболеваниями: у мишки болят зубы, 

потому что он ел много сладкого, кукла Маша прищемила дверью пальчик и т. д. 

Уточняем действия: Доктор осматривает больного, назначает ему лечение, а Медсестра 

выполняет его указания. Некоторые больные требуют стационарного лечения, их кладут в 

больницу. Дети старшего дошкольного возраста могут выбрать несколько разных 

специалистов – терапевта, окулиста, хирурга и других известных детям врачей. Попадая 

на прием, игрушки рассказывают, почему они попали к врачу, воспитатель обсуждает с 

детьми, можно ли было этого избежать, говорит, что нужно с большей заботой относиться 

к своему здоровью. В ходе игры дети наблюдают за тем, как врач лечит больных – делает 

перевязки, измеряет температуру. Воспитатель оценивает, как дети общаются между 

собой, напоминает о том, чтобы выздоровевшие игрушки не забывали благодарить врача 

за оказанную помощь. 

 

Аптека 

 

Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, 

кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие 

препараты для изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: «лекарственные 

препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

Оборудование: игрушечное оборудование аптеки. 

Возраст: 5–7 лет. 

Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в аптеке, чем 

занимаются. Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она принимает от 

населения лекарственные травы и передает их Фармацевтам, чтобы они приготовили 

лекарственные препараты. Заведующая помогает Работникам аптеки и Посетителям 

разобраться в затруднительных ситуациях. Лекарства выдаются 

строго по рецептам. Роли дети распределяют самостоятельно, по желанию. 

 

День рождения Степашки 

 

Цель: расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стола для 

праздничного обеда, закрепить знания о столовых предметах, воспитывать 

внимательность, заботливость, ответственность, желание помочь, расширить словарный 

запас: ввести понятия «праздничный обед», «именины», «сервировка», «посуда», 

«сервис». 

Оборудование: игрушки, которые могут прийти в гости к Степашке, столовые 

предметы – тарелки, вилки, ложки, ножи, чашки, блюдца, салфетки, скатерть, столик, 

стульчики. 

Возраст: 3–4 года. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям о том, что у Степашки сегодня день рождения, 

предлагает пойти к нему в гости и поздравить его. Дети берут игрушки, идут в гости к 

Степашке и поздравляют его. Степашка предлагает всем чай с тортом и просит помочь 

ему накрыть стол. Дети активно участвуют в этом, с помощью воспитателя сервируют 

стол. Необходимо обращать внимание на взаимоотношения между детьми в процессе 

игры. 

Строим дом 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль 

техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 
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конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания 

детей об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести 

понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, игрушки 

для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: 

каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Возраст: 3–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в 

окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется …? (дом)». Воспитатель 

предлагает детям построить большой, просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. 

Дети вспоминают, какие бывают строительные профессии, чем заняты люди на стройке. 

Они рассматривают изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем 

дети договариваются о постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни – 

Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят строительный материал на 

стройку, один из детей – Крановщик. В ходе строительства следует обращать внимание на 

взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые жители. Дети 

самостоятельно играют. 

 

Зоопарк 

Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании, 

воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас 

детей. 

Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из строительного 

материала), билеты, деньги, касса. 

Возраст: 4–5 лет. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и предлагает 

сходить туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. Там рассматривают 

животных, рассказывают о том, где они живут, чем питаются. В ходе игры следует 

обращать внимание детей на то, как надо обращаться с животными, как ухаживать за 

ними. 

Детский сад 

Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать 

у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим 

воспитанникам. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в детский сад. 

Возраст: 4–5 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в детский сад. По желанию 

назначаем детей на роли Воспитателя, Няни, Музыкального руководителя. В качестве 

воспитанников выступают куклы, зверюшки. В ходе игры следят за взаимоотношениями с 

детьми, помогают им найти выход из сложных ситуаций. 

Парикмахерская 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей. 
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Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты парикмахера 

– расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д. 

Возраст: 4–5 лет. 

Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она знакомится со всеми 

детьми и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает детей, нет ли у них расчески? Ее 

косичка расплелась, и она хотела бы причесаться. Кукле предлагают сходить в 

парикмахерскую. Уточняется, что там есть несколько залов: женский, мужской, 

маникюрный, в них работают хорошие мастера, и они быстро приведут прическу Кати в 

порядок. Назначаем 

Парикмахеров, они занимают свои рабочие места. В салон идут другие дети и куклы. 

Катя остается очень довольной, ей нравится ее прическа. Она благодарит детей и обещает 

в следующий раз прийти именно в эту парикмахерскую. В процессе игры дети узнают об 

обязанностях парикмахера – стрижке, бритье, укладке волос в прическу, маникюре. 

В библиотеке 

Цель: расширить кругозор детей, научить детей правильно пользоваться услугами 

библиотеки, применять знания литературных произведений, ранее полученных на 

занятиях, закрепить знания о профессии библиотекаря, воспитать уважение к труду 

библиотекаря и бережное отношение к книге, расширить словарный запас детей: 

«библиотека», «профессия», «библиотекарь», «читальный зал». 

Оборудование: книги, знакомые детям, ящик с картинками, картотека, карандаши, 

наборы открыток. 

Возраст: 5–6 лет.  

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в библиотеку. Все вместе 

вспоминают о том, кто работает в библиотеке, чем там занимаются. Дети сами выбирают 

2–3 Библиотекарей, у каждого из них по несколько книжек. Остальные дети 

распределяются на 

несколько групп. Каждую группу обслуживает один Библиотекарь. Он показывает 

много книг, а чтобы взять понравившуюся книгу, ребенок должен назвать ее или коротко 

рассказать о том, что в ней написано. Можно рассказать стихотворение из книги, которую 

берет ребенок. В ходе игры дают советы детям, которые затрудняются выбрать книгу. 

Библиотекарю необходимо быть повнимательнее к посетителям, показывать иллюстрации 

к понравившимся книгам. Некоторые дети желают остаться в читальном зале, чтобы 

посмотреть наборы картинок, открытки. Они делятся своими впечатлениями. В конце 

игры дети рассказывают, как они играли, какие книги предлагал им Библиотекарь, говорят 

о том, что им больше всего понравилось. 

Космонавты 

Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в 

космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: «космическое 

пространство», «космодром», «полет», «открытый космос». 

Оборудование: космический корабль и строительный материал, пристегивающие 

ремни, инструменты для работы в космосе, игрушечные фотоаппараты. 

Возраст: 5–6 лет. 

Ход игры: воспитатель спрашивает у детей, хотели бы они побывать в космосе? Каким 

нужно быть человеком, чтобы полететь в космос? (Сильным, смелым, ловким, умным.) Он 

предлагает отправиться в космос, чтобы оставить там спутник, который будет передавать 

на Землю сигналы о погоде. Также надо будет сделать 
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фотографии нашей планеты с космоса. Все вместе вспоминают, что еще нужно взять с 

собой, чтобы ничего не могло случиться во время полета. Дети обыгрывают ситуацию. 

Они выполняют задание и возвращаются на Землю. Роли Пилотов, Штурмана, Радиста, 

Капитана распределяются по желанию детей. 

Семья 

Цель: формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном 

бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах, воспитывать любовь, 

доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к их деятельности. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в семью: куклы, мебель, посуда, 

вещи и т. д. 

Возраст: 5–6 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям «поиграть в семью». Роли распределяются по 

желанию. Семья очень большая, у Бабушки предстоит день рождения. Все хлопочут об 

устроении праздника. Одни Члены семьи закупают продукты, другие готовят 

праздничный обед, сервируют стол, третьи подготавливают развлекательную программу. 

В ходе игры нужно наблюдать за взаимоотношениями между Членами семьи, вовремя 

помогать им. 

В кафе 

Цель: учить культуре поведения в общественных местах, уметь выполнять обязанности 

повара, официанта. 

Оборудование: необходимое оборудование для кафе, игрушки-куклы, деньги. 

Возраст: 5–6 лет. 

Ход игры: в гости к детям приходит Буратино. Он познакомился со всеми детьми, 

подружился с другими игрушками. Буратино решает пригасить своих новых друзей в 

кафе, чтобы угостить их мороженым. Все отправляются в кафе. Там их обслуживают 

Официанты. Дети учатся правильно делать заказ, благодарят за обслуживание. 

 

Кругосветное путешествие 

 

Цель: расширять кругозор детей, закреплять знания о частях света, разных стран, 

воспитывать желание путешествовать, дружеские взаимоотношения, расширить 

словарный запас детей: «капитан», «путешествие вокруг света», «Азия», «Индия», 

«Европа», «Тихий океан». 

Оборудование: корабль, сделанный из строительного материала, штурвал, бинокль, 

карта мира. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отправиться в кругосветное путешествие на 

корабле. По желанию выбирают детей на роли Капитана, Радиста, Матроса, Мичмана. 

Закрепляем знания о том, что делают на корабле эти люди – их права и обязанности. 

Корабль проплывает и Африку, и Индию, и другие страны и континенты. Морякам 

приходится ловко управлять кораблем, чтобы не столкнуться с айсбергом, справиться с 

бурей. Только слаженная работа и дружба помогают им справиться с этим испытанием. 
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На дорогах города 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, познакомить с новой 

ролью – регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, внимание на дороге. 

Оборудование: игрушечные машины, флажки для регулировщика – красный и зеленый. 

Возраст: 5–7 лет. 

Ход игры: детям предлагают построить красивое здание – театр. Выбираем место для 

постройки. Но сначала нужно перевезти строительный материал в нужное место. С этим 

легко справятся водители на машинах. Дети берут машины и едут за стройматериалом. Но 

вот неудача – на главных дорогах не работает светофор. Чтобы не было аварии на дороге, 

необходимо, чтобы движением машин управлял регулировщик. Выбираем 

Регулировщика. Он становится в кружок. В руках у него красный и зеленый флажки. 

Красный флажок – «стой», зеленый флажок – «иди». Теперь все будет в порядке. 

Регулировщик управляет движением. 

Правила движения 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать 

правила дорожного движения. Воспитывать умение быть вежливыми, внимательными 

друг к другу, уметь ориентироваться в дорожной ситуации, расширить словарный запас 

детей: «пост ГИБДД», «светофор», «нарушение движения», «превышение скорости», 

«штраф». 

Оборудование: игрушечные автомобили, дорожные знаки, светофор; для сотрудника 

ГИБДД – милицейская фуражка, палочка, радар; водительские удостоверения, техталоны. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: детям предлагают выбрать сотрудников ГИБДД, чтобы те                                                        

следили за порядком на дорогах города. Остальные дети – автомобилисты. По желанию 

дети распределяют между собой роли работников бензозаправки. В ходе игры дети 

стараются не нарушать правила дорожного движения. 

Мы – спортсмены 

Цель: дать детям знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать 

спортивные навыки – ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, координацию движений, глазомер, ориентировку в пространстве. 

Оборудование: медали победителям, рекламный щит для демонстрации количества 

заработанных баллов, спортивный инвентарь – мячи, скакалки, кегли, канат, лесенки, 

скамейки и т. д. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям провести соревнование по разным видам 

спорта. По желанию детей выбирают судей, организаторов соревнования. Остальные дети 

– спортсмены. Каждый самостоятельно выбирает вид спорта, в котором будет состязаться 

с соперниками. Судьи присуждают баллы за выполнение задания. Игра заканчивается 

награждением победителей. 

На станции технического обслуживания автомобилей 

Цель: расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные умения, 

проявлять творчество, находить удачное место для игры, познакомить с новой ролью – 

слесарем по ремонту автомашин. Оборудование: строительный материал для постройки 

гаража, слесарные инструменты для ремонта машин, оборудование для мойки и покраске 

автомобилей. 
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Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: сообщить детям о том, что на дорогах города очень много автомобилей и эти 

автомобили очень часто ломаются, поэтому нам надо открыть станцию технического 

обслуживания автомобилей. Детям предлагают построить большой гараж, оборудовать 

место под мойку автомашин, выбрать сотрудников, обслуживающий персонал. Их 

знакомят с новой рабочей специальностью – слесарем по ремонту машин (мотора, 

рулевого управления, тормозов и т. д.). 

Пограничники 

 

Цель: продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распорядок дня 

военнослужащих, в чем заключается их служба, воспитывать смелость, ловкость, умение 

четко выполнять приказы командира, расширить словарный запас детей: «граница», 

«пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник», «собаковод». 

Оборудование: граница, пограничный столб, автомат, пограничная собака, военные 

фуражки. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям побывать на государственной границе нашей 

Родины. Проводится беседа о том, кто охраняет границу, с какой целью, как проходит 

служба пограничника, каков распорядок дня военного человека. Дети самостоятельно 

распределяют роли Военного командира, Начальника пограничной заставы, 

Пограничников, Собаководов. В игре дети применяют знания и умения, полученные на 

предыдущих занятиях. Необходимо обращать внимание детей на поддержку и дружескую 

взаимопомощь. 

Школа 

Цель: уточнить знания детей о том, чем занимаются в школе, какие бывают уроки, чему 

учит учитель, воспитать желание учиться в школе, уважение к труду учителя, расширить 

словарный запас детей: «школьные принадлежности», «портфель», «пенал», «ученики» и 

т. д. 

Оборудование: ручки, тетради, детские книжки, азбука, цифры, доска, мел, указка. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в школу. Проводится беседа о том, 

зачем нужна школа, кто там работает, что делают ученики. По желанию детей выбирается 

Учитель. Остальные дети – Ученики. Учитель задает ученикам задания, они 

самостоятельно и старательно выполняют его. На другом уроке другой Учитель. Дети 

занимаются на уроках математики, родного языка, физкультуры, пения и т. д. 

Космическое приключение 

Цель: научить применять свои знания и умения на практике, создать между детьми 

дружескую атмосферу, развить у них ответственность, интерес, расширить словарный 

запас – «космос», «планета», «Марс», «космическое пространство», «невесомость», 

«космодром». 

Оборудование: космический корабль, медицинские инструменты для врача, плакаты 

видов нашей планеты из космоса. 

Возраст: 6–7 лет.  

Ход игры: ребятам объявляется, что через несколько минут стартует космический 

корабль. Желающие могут стать космическими туристами. Но, чтобы лететь в космос, 

нужно подумать, какими качествами нужно обладать? (Быть умным, смелым, сильным, 

добрым, веселым.) И еще надо быть здоровым. Кто решил отправиться в космос, должен 

пройти медицинскую комиссию. Врач осматривает туристов и выписывает разрешение. 
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Дети выбирают Пилота, Врача на корабле, Штурмана. Все готовы к полету. Диспетчер 

объявляет старт. Пассажиры пристегивают ремни. С высоты дети рассматривают 

(картины) вид планеты Земля, рассуждают о том, почему ее называют голубой планетой 

(большая часть покрыта водой). Дети рассказывают, какие они знают океаны, моря, горы. 

Космический корабль делает остановку на планете Марс. Туристы выходят, осматривают 

планету, делают выводы о существовании жизни на этой планете. Корабль летит дальше. 

Следующая остановка – Юпитер. Туристы вновь осматривают планету, делятся своими 

знаниями и впечатлениями. Корабль возвращается на Землю. 

 

Мы – военные разведчики 

Цель: развить тематику военизированных игр, учить детей в точности выполнять 

задания, быть внимательными, осторожными, воспитать уважение к военным профессиям, 

желание служить в армии, расширить словарный запас детей – «разведка», «разведчики», 

«часовой», «охрана», «солдаты». 

Оборудование: элементы военной одежды для детей, оружие. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает вспомнить фильмы, рассказы о жизни военных 

разведчиков, предлагает детям поиграть в них. Дети распределяют между собой роли 

Разведчиков, Часовых, Командиров, Солдат охраны, определяют цели и задачи, следят за 

их выполнением. 
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5.7.Приложение №7 «Малоподвижных игр». 

1.   «Кто пройдет тише» 

Задачи: ознакомить с ходьбой в заданном направлении, развивать умение сохранять 

равновесие. 

 

Ход игры: Дети идут в свободном построении в одном направлении. Воспитатель 

предлагает идти тихо на носочках(показывает как это надо делать). Затем дает сигнал: «А 

теперь зашагали быстро». Скорость ходьбы по сигналу меняется несколько раз. 

 

Источник: О.Н.Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»  

  

2.    «Шарик» 
 

Ход игры: Дети изображают как воздушный шарик постепенно наполняется воздухом: 

медленно поднимают руки вверх и надувают щеки. Но шарик «лопнул»:дети медленно в 

расслабленном состоянии и опускаются на пол произнося: ш-ш-ш  

 

Источник: О.Н.Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»  

  

3.  «Зернышки» 
Задачи: учить детей действовать по правилам, развивать выносливость. 

 

Ход игры:  

Воспитатель: Посадили зернышки в землю.(Дети садятся на пол, сжимаются в 

комок.)Полил дождь ,а потом засветило солнце. Стали зернышки прорастать, появились 

росточки.(Дети медленно поднимаются, подтягиваются, поднимая руки-«росточки» вверх 

-и поворачиваясь к «солнышку»). 

Источник:О.Н.Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 

 4.     «Пузырь» 

Задачи: учить детей действовать по команде воспитателя, развивать внимание. 

 

Ход игры: Дети вместе со взрослым стоят в кругу взявшись за руки.  

Воспитатель: 

Надувайся пузырь. 

Надувайся большой. 

Оставайся такой 

Да не лопайся. 

Дети постепенно отходя назад расширяют круг. На слова «Пузырь лопнул» опускают руки 

и произносят «ш-ш-ш». 

Игра повторяется 2-4 раза 

Источник :О.Н.Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»  

 5.     «Ква-ква-ква» 

Задачи: развивает слуховую память и в некоторой степени координацию движений и 

внимательность.  

 

Описание игры: 

 

Ведущему завязываются глаза повязкой, а остальные дети становятся вокруг него. 

Ведущий начинает кружиться и произносить речёвку:  
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"Вот лягушка по дорожке 

Скачет, вытянула ножки, 

Увидала, комара, Закричала... 

"На слове "закричала", ведущий указывает пальцев впереди себя. 

Тот игрок, на которого указывает ведущий (или ближе к которому) произносит: "Ква-ква-

ква". Ведущий должен назвать имя этого игрока. 

Если ведущий угадал, то следующим ведущим становится опознанный игрок, иначе 

ведущий все повторяет. 

Правила игры 

1. Ведущему завязывают глаза, а остальные дети становятся вокруг него. 

2. Ведущий кружиться и произносит вышеуказаннуюречевку. 

3. На слове "закричала", ведущий указывает пальцев впереди себя, а игрок на которого он 

указывает должен произнести: "ква-ква-ква". 

4. Если ведущий правильно угадывает кто перед ним, то этот игрок становится ведущим, 

иначе игра начинается заново со второго пункта. 

Примечания: 

 

Ведущему не разрешается прикасаться к игрокам. 

Для усложнения игры, разрешается произносит ква-ква неестественным для себя голосом. 

 6.     «Кошечка» 

Задачи: игра развивает артистизм ,ловкость. 

 

Ход игры: 

Ребенок ползает на четвереньках, изображая кошечку. Останавливается и поворачивает 

голову (кошечка оглядывается), затем наклоняет голову(кошечка пьет молоко) . 

Для детей старше двух лет можно усложнить игру: кошечка проползает между ног 

взрослого , под стулом ,взбирается на диван, ложится, мурлычет. 

7.     «Шалтай-болтай» 

Ход игры 

Дети стоят в расслабленной позе, руки свободно свисают. Под текст, который произносит 

взрослый поворачивают корпус вправо-влево(руки должны болтаться свободно, как у 

тряпочной куклы).  

 

Воспитатель: 

Шалтай-балтай 

Сидел на стене. 

Шалтай- болтай . 

Свалился во сне. 

Дети расслабленно опускаются на пол. Игру можно проводить с одним ребенком или с 

подгруппой детей. 

 

8. «Холодно-тепло» 

Задачи: развивает внимание, мышление. 

 

Ход игры: 

 

Дети сидят на ковре , сложив ноги по-турецки.  

 

Воспитатель: Подул северный ветер. Стало холодно-холодно.(Дети сжимаются в комочки, 

скрестив руки на груди.) 
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По сигналу «Выглянуло солнышко. Стало тепло-тепло»детирасслабляются обмахиваются. 

Игра повторяются 2-3 раза.  

 

Источник :О.Н.Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»  

 

9.«Найди пару» 

Найди пару – игра развивает навыки классифицирования и сортировки, зрительно-

двигательную координацию, моторику рук, мыслительные навыки. 

Описание игры 

На стол выкладывают предметы, которые сочитаются друг с другом по каким-либо 

признакам. Перемешивают их. Ребенку предлагается взять любой предмет и найти к нему 

пару, а также объяснить потом почему он считает эти предметы парными. 

Правила игры 

1. Собираются различные предметы, которые сочетаются друг с другом (карандаш и 

бумага, носок и ботинок, замок и ключ и т.д.) 

2. Раскладывают предметы на столе и перемешивают. 

3. Ребенка сажают за стол. 

4. Взрослый выбирает любой предмет и просит ребенка найти ему пару (или 

ребенок выбирает предмет самостоятельно). 

5. Если ребенок находит пару, ее откладывают в сторону. 

6. Берут следующий предмет и повторяют тоже самое. 

7. Игра продолжается до тех пор, пока все предметы не будут собраны по парам. 

Примечание 

Вместо предметов можно использовать картинки с предмета. 

Источник М.Ф.Литвинова «Русские народные подвижные игры» 

 

10. «Найди по описанию» 

Найди по описанию - игра для детей двух-трех лет. Способствует развитию 

наблюдательности, памяти и внимания ребенка. 

Описание игры: 

Попросите ребенка показать то, что вы ему опишите. 

Например: «Покажи мне, пожалуйста, предмет. Он – круглый, одна сторона у него 

красная, а другая – синяя. С ним можно играть: катать его, кидать друг другу» (это мяч). 

Правила игры: 

1. Описываете ребенку какой-нибудь предмет: его цвет, форму, из чего он сделан, что с 

ним можно делать 

2. Ребенок по описанию угадывает и называет предмет 

Примечание 

Можно описывать людей, животных, природу – осадки, деревья... (да все что нас 

окружает) и попросить ребенка отгадать, о ком/о чем вы выговорите. 

11. «Молчанка»  

Задачи:игра развивает речь и память с помощью стишков. 

Перед началом игры играющие хором произносят:  

 

Первенчики, червенчики 

Зазвенели бубенчики. 

По свежей росе, 

По чужой полосе. 

Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок. 

Молчок! 

После слова «Молчок» все должны замолчать. Ведущий старается играющих рассмешить 
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движениями ,смешными словами , потешками. Если кто-то засмеется или скажет одно 

слово, он отдает ведущему фант. В конце игры дети свои фанты выкупают: по желанию 

играющих поют песни, читают стихи, танцуют, выполняют интересные движения. 

Источник :М.Ф.Литвинова «Русские народные подвижные игры» Москва 

«Просвещение»1986г 

 

12. «Девочки и мальчики» 

Задачи: развивать у детей раскрепощенность, фантазию. 

Описание игры 

Девочки и мальчики садятся напротив друг друга. Игру начинают мальчики. Они по 

очереди называют любые имена девочек. Если находится девочка, чье имя произнесли, 

она встает, и еще раз называет свое имя и немного рассказывает о себе. После этого 

наступает очередь девочек, и они начинают называть имена мальчиков. 

Правила игры 

1. Девочки и мальчики садятся напротив друг друга. 

2. Игру начинают мальчики. Они по очереди называют любые имена девочек 

3. Если находится девочка, чье имя произнесли, она встает, и еще раз называет свое имя и 

немного рассказывает о себе. 

4. После этого наступает очередь девочек, и они начинают называть имена мальчиков. 

Источник:К.К.Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников»Москва изд. 

Гном и Д.2003 г 

  

13. «Парк аттракционов» 

Задачи: учить детей действовать по плану; развивать внимание.  

Дети стоят парами по всему залу и выполняют движения в соответствии с текстом. 

Текст: Движения:  

 

Мы на карусели сели , Держась за руки, кружиться. 

Завертелись карусели. 

Пересели на качели. Держась за руки: один игрок стоит, 

То вниз ,то вверх летели. другой приседает. Держась за руки, 

А теперь мы с тобой вдвоем качаться: вправо-влево, вперед- 

Мы на лодочке плывем. назад. 

Мы на берег выйдем с лодки. 

И поскачем по лужайке, 

 

Будто зайки, будто зайки. Прыжки в двух ногах. 

 

Источник: К.К.Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников» 

 

Москва изд. Гном и Д .2003 

 

14. «Парк аттракционов» 

Задачи: развивать память ,мышление. 

 

Эта игра проходит за столом. Играющие кладут на стол пальцы, ведущий называет птиц 

зверей насекомых цветы и т.д. 

 

При назывании летающего предмета все должны поднять пальцы вверх. Кто поднимет 

пальцы при названии не летающего предмета или же не поднимет при названии 

летающего –платит фант. 
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Источник: М.Ф.Литвинова «Русские народные подвижные игры». Москва 1986 год 

 

15. «Море волнуется» 

Задачи: развивать внимание, учить действовать по правилам. 

 

По числу играющий ставится стулья в два ряда так, чтобы спинка одного стула 

соприкасалась со спинкой другого. Все участники игры садятся на стулья. Водящий 

говорит: «Море волнуется». Играющие встают и бегают вокруг стульев. «Море утихло»-

говорит водящий и дети занимают свободные места. Кто-то останется без места так как 

один стул занимает водящий.Тот кто прозевал идет водить. 

 

Правила 1. Играющим не разрешается бегать близко около стульев. 

 

2.Занимать свободное место можно только после слов «Море утихло». 

Источник: М.Ф.Литвинова «Русские народные подвижные игры» 
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5.8. Приложение №8 « Картотека прогулок». 

 
Младшая группа. Сентябрь. 

Прогулка  1. Наблюдение за состоянием 

погоды 
Цель: учить определять время года по 

характерным признакам.  

Ход наблюдения 

Предложить детям посмотреть, есть ли на 

небе солнышко или тучи. Спросить, что 

сделали тучи (закрыли солнце), отметить, 

какое небо (хмурое), какая погода (хмурая). 

Дуют ветры, ветры буйные, Ходят тучи, 

тучи темные. 

Обратить внимание детей на верхушки 

деревьев (раскачиваются), дует ветер, 

раскачивает деревья. У деревьев 

расцвеченная листва. Если на деревьях 

листья пожелтели, Если в край далекий 

птицы полетели, Если небо хмурое, если 

дождик льется, Это время осенью зовется. 

Трудовая деятельность 

Поливание песка для игры. Цели: 

• приучать соблюдать чистоту и 

порядок на участке, побуждать 

оказывать помощь взрослым; 

• закреплять знания, что сухой песок 

рассыпается, а если его полить, то 

становится влажным и из него можно 

лепить пирожки для кукол. 

Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 

Цель: учить детей быстро бегать по 

сигналу, но не наталкиваться друг на друга, 

начинать движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить свое место. 

«Береги предмет». 

Цель: учить действовать и 

ориентироваться по сигналу, в 

пространстве, развивать ловкость. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Выносной материал 
Лейки, кубики и формочки на каждого 

ребенка для игры с песком, кукла, 

машинки. 

Младшая группа. Сентябрь.  

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 

выходятС утра на работу. 

Автобус — пассажирский транспорт, на 

нем перевозят людей. Впереди сидит 

водитель, а в салоне пассажиры. Пассажиры 

ожидают автобус на остановке. Когда 

автобус подъезжает, они входят и занимают 

места. Во время движения нельзя вставать, 

бегать по салону, трогать руками дверь. 

Нужно ждать, пока водитель откроет дверь. 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожки, ведущей к участку.  

Цель: учить правильно пользоваться 

веничками. 

Подвижные игры 
«Автомобили», «Воробушки и автомобиль». 

Цели: 

• приучать соблюдать правила 

дорожного движения; 

• закреплять знания об автобусах. 

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

машинки. 
 

Младшая группа. Сентябрь.  

Прогулка 3  

Младшая группа. Сентябрь.  

Прогулка 4  



198 
 

Наблюдение за осенним лесом 

Цели: 

• расширять представление о лесе; 

• учить любоваться красотой родной 

природы. 

Ход наблюдения 

Здравствуй, лес, дремучий лес, полный 

сказок и чудес! Ты о чем шумишь листвою 

ночью темной, грозовою? Что нам 

шепчешь на заре, весь в росе, как в 

серебре? Кто в глуши твоей таится? Что за 

зверь? Какая птица? Все открой, не утаи: 

ты же видишь — мы свои. 

По дороге в лес остановить детей в таком 

месте, где лес видениздали и хорошо 

просматривается. Полюбоваться 

разноцветным лесом, обратить внимание 

детей на красоту пейзажа. Уточнить, какой 

цвет характерен для осенних деревьев. 

Трудовая деятельность 
Уборка участка леса, где дети будут играть. 

Цель: приучать соблюдать чистоту и 

порядок в лесу. 

Подвижные игры 
«Птицы в гнездышках». Цели: 

• учить ходить и бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; 

• приучать быстро действовать по 

сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

«Найди свой домик». 

Цель: учить быстро действовать по сигналу, 

приучать ориентироваться в пространстве. 

Выносной материал 

Корзинки для шишек, ведерки для сбора 

мусора. 

 

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 серомармячишке, 

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. 
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Младшая группа. Сентябрь.  

Прог улк а  5  

Рассматривание клумбы 

Цели: 

• продолжать учить различать и 

называть два цветущих растения по цвету, 

размеру, обращать внимание на их окраску; 

• воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения 

На прогулке подвести детей к клумбе, где 

растут ромашки, бархатцы. Познакомить 

детей с растениями, рассказать о них. 

Бархатцы (тагетес) бывают низкорослыми и 

высокими, разных золотисто-оранжевых 

оттенков. Цветки мелкие и крупные, листья 

рассеченные, пестрые, с резким запахом. 

Растут быстро, цветут до морозов. Ромашка 

— высокое изящное растение с мелкими 

белыми цветочками. Цветет очень долго, до 

глубокой осени. Хорошо растет на 

солнечных участках. 

Трудовая деятельность 

Выкапывание бархатцев и пересадка их в 

ящики для дальнейших наблюдений в 

уголке природы. 

Цель: воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями.  

Подвижные игры «Птичка в гнездышке».  

Цели: 

• учить ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на  друга; 

• приучать быстро действовать по 

сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

«Найди свой домик». 

Цель: учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве. 

Выносной материал 
Совочки, мелкие игрушки, спортивные 

обручи, формочки, лопатки, ящики для 

цветов. 

 

Младшая группа. Сентябрь.  

Прогулка 6 

Наблюдение за облаками 

Цели: 

— познакомить с различными 

природными явлениями; 

— показать разнообразие состояния воды в 

окружающей среде; 

— формировать творческое отношение к 

делу. 

Ход наблюдения 

Я сегодня видел сам:  

Слон гулял по небесам! Фиолетовою тушей,  

Не в тропических лесах,  

А у нас, над нашей сушей Слон слонялся в 

небесах.  

В синеве он важно плылДаже солнце 

заслонил. 

Предложить детям понаблюдать за облаками, 

рассказать, что облака состоят из капелек воды. 

Предложить каждому ребенку выбрать 

наиболее понравившееся облако и проследить, 

куда оно плывет, быстро двигается или 

медленно. Пусть каждый ребенок даст своему 

облаку имя. 

Трудовая деятельность 

Сбор опавших листьев и другого мусора на 

участке. 

Цель: приучать соблюдать порядок на 

участке детского сада. 

Подвижные игры:   «Солнышко и дождь». 

Цели: 

— учить ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; 

— приучать их быстро действовать по 

сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

«С кочки на кочку». Цели: 

• продолжать учить подпрыгивать на 

двух ногах; 

• спрыгивать с высоких предметов, 

мягко приземляться, сгибая ноги в коленях; 

• совершенствовать навыки 

перепрыгивания. 

Выносной материал 

Совочки, формочки для песочницы, 

машинки, кубики для игр, мел, перчатки. 

 

Младшая группа. Сентябрь.  

Прогулка 7  

Наблюдение за птицами 

Цели: 

Младшая группа. Сентябрь.  

Прогулка  8  

Наблюдение за проезжей частью дороги 

Цели: 
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• 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. 

 

• 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. 

 

 

Младшая группа. Сентябрь.  

Прогулка 9  

Наблюдение за дождем 

Цель: познакомить с природным явлением 

— дождем. 

Младшая группа. 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. 
 

Младшая группа. 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 

Младшая группа. Сентябрь.  

Прогулка   12.  Наблюдение за 

листопадом 

Цели: учить определять признаки осени; 

• развивать наблюдательность; 

• воспитывать умение радоваться 

красивому, бережно относиться к природе. 

Ход наблюдения 

Обратить внимание детей на опавшие 

листья. Спросить, у всех ли деревьев 

одинаковые листья. Пусть дети посмотрят, 

сравнят их по цвету, форме, убедятся, что у 



202 
 

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. 

 

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 подулРазбегаются по 

дорожке. 

И листочки с веток сдул. 

Все листочки полетелиПодкидывают листья 

вверх. 

И на землю тихо сели. 

Трудовая деятельность:    Сбор 

разноцветных листьев. 

Цель: побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений. 

Подвижные игры:       «Птицы в 

гнездышках».  

Цели:   — учить ходить и бегать, 

врассыпную, не наталкиваясь друг на  

друга; 

— приучать быстро действовать по 

сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

«Найди свой домик».  Цель: учить быстро 

действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

Выносной материал:  Совочки, мелкие 

игрушки, спортивные обручи, карандаши, 

формочки. 

 

Младшая группа. Октябрь.   Младшая группа. Октябрь.   
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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. 
 

П р ог ул к а  2  

Наблюдение за кошкой 

Цели:  -  расширять представление о 

домашнем животном — кошке; 

• воспитывать желание заботиться о 

животных. 

Ход   наблюдения 

Беседа на тему «Кто из животных живет с 

человеком дома?». 

Острые ушки, на лапках — подушки! Усы, 

как щетинки, дугою спинка. Днем спит, на 

солнышке лежит. Ночью бродит, на охоту 

ходит. Молоко пьет, песенки поет. Тихо в 

комнату войдет, Замурлычет, запоет. 

Что есть у кошки и как она ходит? 

Рассказы детей о кошке и котятах. 

Дополнить: кошка — домашнее животное, 

живет с человеком, залезает на колени, 

мурлычет. Человек ее любит, заботится о ней, 

разговаривает с ней, угощает молоком. 

Трудовая деятельность 

Заготовка травы для животных уголка 

природы. Цель: воспитывать желание 

ухаживать за животными, правильно 

кормить их. 

Подвижные игры 

«Перебежки — догонялки». Цели: 

— согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

«Догони меня». 

Цели: 

• учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; 

• развивать ловкость. 

Выносной материал 

Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, 

карандаши, печатки, совочки, машинки. 

 

Младшая группа. Октябрь.   

Прогулка 3  

Наблюдение за транспортом 

Цель: учить различать транспорт по 

внешнему виду.  

Ход наблюдения 

Машина, машина, машина моя, Работаю 

Младшая группа. Октябрь.   

Прог улк а  4  

Рассматривание осеннего дерева 

Цель: формировать знания об основных 

частях дерева, их высоте и толщине. 

Ход наблюдения 

Поспевает брусника, стали дни холоднее,  
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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. 
 

И от птичьего крика в сердце только 

грустнее. Стаи птиц улетают прочь, за синее 

море,  

Все деревья блистают в разноцветном уборе. 

Подвести детей к дереву, вспомнить его 

основные части. Дать детям наглядное 

представление, что деревья бывают разной 

толщины и высоты. Напомнить, что на 

ветвях растут листья, но с наступлением 

осени они опадают. Предложить погладить 

ствол дерева. Обратить внимание, что дерево 

высокое, и чтобы его рассмотреть, надо 

поднять голову. Предложить найти низкое 

дерево. Рассмотреть ствол молодого и 

старого дерева, сравнить. Предложить 

побегать по опавшим листьям деревьев. 

Трудовая деятельность 

Вместе с детьми обрезать сломанные 

веточки у деревьев. Взрыхлить землю 

граблями, подсыпав ее к корням деревьев, 

объяснить для чего это делается. 

Цели: 

• воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями; 

• прививать бережное отношение к 

природе. 

Подвижные игры 

«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, пролезаниипод 

шнуром. 

Выносной материал 

Детские грабли, кубики для подвижной 

игры, игрушки для игр с песком, куклы, 

одетые по погоде, коляски для кукол, 

машинки. 

 

 

Младшая группа. Октябрь.   

Прогулка  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 

Младшая группа. 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  
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пернатым. 

Ход   наблюдения 

Обратить внимание детей на нахохлившихся 

ворон, прыгающих воробьев. Рассказать, что 

птицы прилетают ближе к людям, надеясь, 

Что они их накормят. 

Скачет, скачет воробей,  

Кличет маленьких детей:  

«Киньте крошек воробью,  

Я вам песенку спою: Чик-чирик!» 

Объяснить детям, что о птицах надо 

заботиться, кормить их хлебными 

крошками, пшеном. Вместе с детьми 

повесить кормушку для птиц. Пройти 

вокруг детского сада и посмотреть, где 

повесили дети кормушки. 

Трудовая деятельность 

Насыпание корма для птиц, расчистка 

дорожки к кормушке.  

Цель: воспитывать желание ухаживать за 

животными, правильно их кормить. 

Подвижные игры:  «Бездомный заяц». 

Цели:  упражнять в умении бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; 

• быстро менять направление 

движения; 

• воспитывать ловкость и 

выносливость. 

«Догони меня». 

Цель:  -  учить быстро действовать по 

сигналу, ориентироваться в пространстве; 

• развивать ловкость. 

Выносной материал   Корм для птиц, куклы, 

одетые по погоде, маски-эмблемы, 

карандаши, печатки, совочки, машинки. 

 

Два блестящих огонька. 

Познакомить детей с машиной, на которой 

привозят продукты. Назвать ее основные 

части. (Кабина, кузов, руль, колесо, окна, 

кран.) Понаблюдать, как разгружают 

продукты из машины, объяснить, что 

продукты — это груз для нее. Рассказать, 

какую важную работу выполняет эта 

машина. 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожки, ведущей к участку. 

Цель: учить правильно, пользоваться 

веничками. 

Подвижные игры:   
«Автомобили», «Самолеты». 

Цели: 

• приучать соблюдать правила 

дорожного движения; 

• закреплять знания о грузовых 

машинах. 

Выносной материал 

Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, 

машинки. 

 

Младшая группа. Октябрь.   

Прогулка 7  

Наблюдение за растительным миром 

Цели: 

— формировать представление об 

особенностях ели, по которым 

ее можно выделить среди других деревьев; 

— воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Ход   наблюдения 

На участке воспитатель предлагает детям 

найти дерево, послушав стихотворение. 

Ее всегда в лесу найдешь — Пойдешь 

гулять и встретишь. Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

Подвести детей к ели. Обратить их 

Младшая группа. 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 
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внимание на характерные особенности. 

(Вместо листьев иголки, всегда зеленая, ветви 

внизу длинные, вверху короткие.) 

Предложить пройти по всей территории 

детского сада и найти ели. Объяснить, чем 

выше ель, тем она старше. 

Трудовая деятельность 

Вместе с детьми обрезать сломанные 

веточки у деревьев. Взрыхлить землю 

граблями, подсыпав ее к корням деревьев, 

объяснить, для чего это делается. 

Цели: 

• воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями; 

• прививать бережное отношение к 

природе. 

Подвижные игры 

«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. 
 

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. 

 

Младшая группа. 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 

Младшая группа. Октябрь.   

Прогулка  10 Наблюдение за собакой 

Цели: 

• расширять представление о 

домашнем животном — собаке, ее 

внешнем виде, поведении; 

• воспитывать любовь к животным. 

Ход наблюдения 

Рассказать детям: рядом с домом стоит 

маленький домик — будка, в которой 

живет зверь. Этот зверь грозно рычит, 

громко лает, у него острые зубы, он 

грызет кости. Кто этот зверь? 

Заворчал живой замок, 

Лег у двери поперек, 

Две медали на груди.  

Лучше в дом не заходи! 

Дети вместе с воспитателем рассматривают 

собаку. Собака — домашнее животное, она 

любит своих хозяев, охраняет жилище, 

лаем предупреждает, что пришли чужие. 
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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. 
 

Радуется, когда приходит хозяин. Хозяин 

тоже любит собаку, заботится о ней, 

строит для нее дом, кормит днем и 

вечером. 

Трудовая деятельность:  Кормление птиц. 

Цель: побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений. 

Подвижные игры:  «Мы — веселые ребята». 

Цели:- четко проговаривать текст в игре, 

соблюдать правила игры; 

• согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

«Догони меня».  

Цели:   -  учить быстро действовать по 

сигналу, ориентироваться в пространстве; 

• развивать ловкость. 

Выносной материал:  Корм для птиц, 

куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, 

карандаши, печатки, совочки, машинки. 

 

Младшая группа. Октябрь.   

Прогулка  11 

Наблюдение за работой шофера 

Цели: 

• знакомить с работой шофера; 

• воспитывать положительное отношение 

к труду взрослых. 

Ход наблюдения 

При выходе на прогулку обратить внимание 

детей на продуктовую машину, предложить 

всем подойти к ней поближе. Познакомить 

детей с шофером и попросить рассказать, что 

он возит в машине  и как управляет ей. После 

рассказа обойти машину, рассмотреть кузов, 

кабину. 

А в кузове — важные, 

Срочные грузы:  

Цемент и железо, 

Изюм и арбузы. 

Работа шофера 

Трудна и сложна, 

Но как она людям 

Повсюду нужна. 

Трудовая деятельность 
Подметание веничками дорожек на участке.  

Цель: учить правильно пользоваться 

веничками, доводить начатое до конца. 

Подвижные игры 
«Горелки». 

Младшая группа. 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.  
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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. 

 

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. 

 

 

Младшая группа. Октябрь.   

Прогулка  13  

Наблюдение за льдом 

Цели:  — знакомить с природным 

явлением — льдом; 

— формировать представление о 

состоянии воды в окружающей  среде. 

Ход   наблюдения 

Мне серая лужа простудой грозила. 

Расплюхалась грязь и вовсю моросило. 

И не было в мире скучнее двора, 

Чем тот, где гулять я пытался вчера.  

Сегодня на ветках ни капли, а льдинки.  

По грязи хожу, не запачкав ботинки.  

А бывшая лужа с водой ледяной  

Дрожит и трещит, хрустит подо мной. 

Сопровождать чтение стихотворения 

действиями. Что произошло с лужей? Вода 

превратилась в лед. В холодное время лужи 

покрываются тонкой корочкой льда. 

(Пусть дети проткнут палочкой лед.) В 

мороз лужи промерзают до дна. 

Трудовая деятельность:   

Заливка ледяной дорожки вместе с 

воспитателем. 

Цели:  - учить аккуратно поливать из 

лейки; 

Младшая группа. Ноябрь.   

Прогулка  1 

Наблюдение за морозными узорами 

Цель: рассмотреть на окне морозные 

узоры. 

Ход   наблюдения 

Не дождавшись тепла среди зимнего дня, 

Распустились цветы на окне у меня. 

Подошел я к цветам, стала мокрой щека, 

Оттого, что окна коснулся слегка. Подошел 

я к цветам, но не пахли они.  

Для чего ж они выросли в зимние дни? 

Наблюдать за морозными узорами на стекле. 

На что они похожи? Пусть дети сравнят 

узоры на разных окнах. Одинаковые ли 

узоры рисует мороз? Какие узоры 

получились самыми красивыми? Что 

будет, если пальчиком дотронутся до окон с 

узорами? 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место. 

Цель: приучать соблюдать чистоту и 

порядок на участке детского сада. 

Подвижные игры 
«Догони свою пару».  

Цели:  - выполнять движения по сигналу 

воспитателя; 
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• воспитывать желание помогать 

взрослым в работе. 

Подвижные игры:  «Пройди бесшумно». 

Цели:  - ходить четко, ритмично, с хорошей 

осанкой и координацией  движений; 

• двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения. 

«Послушные листья». 

Цели:  - учить внимательно слушать 

команды воспитателя; 

• развивать внимание, следить за 

правильностью выполнения  задания. 

Выносной материал:  Мешочки с песком, 

мячи, обручи, мелкие игрушки, формочки, 

печатки, карандаши, палочки, ведерки, 

совочки. 
 

• четко ориентироваться при 

нахождении своей пары. 

«Не попадись». 

Цели:   

— упражнять в беге в разных 

направлениях; 

— развивать медленный и быстрый 

бег, ориентировку в пространстве. 

Выносной материал 

Деревянные лопатки. 
 

Младшая группа. Ноябрь.   

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. 

Младшая группа. 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 
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 Лопатки, карандаши, маски для игр, 

формочки для игры со снегом, кукла, одетая 

по погоде, детские игрушечные санки. 

 

 

Младшая группа. 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». 

Цель: закреплять название объектов на 

участке, ориентировку в пространстве. 

«У оленя дом большой». 

Цель: закреплять умение соотносить 

движения с текстом. 

Выносной материал 
Лопатки, санки, ведерки, кукла, совочки, 

клеенки для катания с горки. 
 

Младшая группа. Ноябрь.   

Прогулка 5 

Наблюдение на огороде 

Цель: формировать представление об 

изменениях в природе поздней осенью. 

Ход   наблюдения 

Привести детей на огород. Вспомнить, что 

они видели в начале осени. (На грядках росли 

лук, картофель, свекла.) Тогда дети старших 

групп занимались уборкой урожая, а затем 

посадкой чеснока. Сейчас все грядки покрыты 

снегом. Снег укрыл землю, корни плодов. 

Чем больше снега будет лежать в огороде, тем 

теплее будет клубнике, чесноку. 

Воспитатель задает детям загадку. 

Пришла девушка Беляна — 

Побелела вся поляна.  

Всю зиму пролежит,  

Весной в землю убежит. (Снег.) 

Трудовая деятельность 
Изготовление снежных построек.  

Цели: 

• учить правильно носить снег для 

постройки; 

• помогать товарищам в выполнении 

трудовых действий; 

• учить правильно строить из снега 

домик, соизмерять величину домика с 

величиной игрушки, аккуратно и 

достаточно глубоко вырезать отверстие 

(дверку). 

Подвижные игры 
«Совушка». 

Цель: учить слаженным действиям по 

сигналу воспитателя. 

«Жмурки». 

Цель: быстро действовать при потере 

равновесия. 

Выносной материал 

Лопатки, санки, ведерки, кукла, совочки, 

клеенки для катания с горки. 

 

Младшая группа. Ноябрь.   

П р ог ул к а  6  

Наблюдение за сезонным явлением — 

инеем, заморозками 

Цель: формировать представление об инее 

Младшая группа. Ноябрь.   

П р ог ул к а  7  

Наблюдение за кошкой 
Цель: закрепить представление у детей 

характерных особенностей кошки. 
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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. 

 

 

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 забору, 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. 
 

 

Младшая группа. 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 

Младшая группа. Ноябрь.   

П р ог ул к а  9  

Наблюдение за кустиками 

Цели: 

• формировать представление об 

основных частях кустарника; 

• воспитывать бережное отношение к 

растительному миру. 

Ход   наблюдения 

Подвести детей к кустарнику, спросить, чем 

это растение отличается от березы, ели. 

Попросить детей показать ствол растения. 

Сделать вывод, что у кустарника нет ствола, 
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полотнам. Предложить детям пробежать с 

флажком по направлению ветра и против 

него. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега с дорожек.  

Цели: 

• приучать соблюдать чистоту и 

порядок на участке детского сада; 

• побуждать оказывать взрослым 

помощь. 

Много снега, негде бегать, 

На дорожке тоже снег.  

Вот, ребята, вам лопаты, Поработаем для 

всех. 

Подвижные игры 

«Воробушки и кот». Цели: 

• учить мягко спрыгивать, сгибая ноги 

в коленях; 

• бегать, не задевая друг друга, 

увертываться от ловящего; 

• быть осторожными. 

«Живой лабиринт». 

Цель: развивать чувство равновесия, 

ловкость, быстроту движений. 

Выносной материал 

Флажки, маски для подвижных игр, 

венички, формочки, карандаши, палочки, 

печатки. 
 

есть ветви, которые растут от корня. Ветви 

тоньше ствола. Кустарник ниже дерева. 

Показать ребятам красавицу рябинку, дать 

попробовать ягодки. 

Красную ягоду дала мне рябина. 

Думал я, что сладкая, 

А она как хина. 

То ли это ягодка просто не дозрела, 

Толь рябинка хитрая подшутить хотела. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой, расчистка 

дорожек.  

Цель: учить действовать лопатками, сгребая 

снег в определенное место. 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне». 

Цель: 

• учить выполнять задание воспитателя; 

• ходить прямо, сохраняя заданное 

направление. 

Выносной материал 

Лопатки, формочки для снега, детские 

санки, совочки. 

 

Младшая группа. Ноябрь.   

Прогулка10  

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 

Младшая группа. Ноябрь.   

Прогулка  11 

Наблюдение за птицами 

Цели: 

•  продолжать наблюдение за птицами, 

их повадками; 

• сравнить воробья и голубя. 

Ход    наблюдения 

Начните наблюдение после того, как 

подкормите птиц. 

Голуби, голуби — 

Раз, два, три. 

Прилетели голуби-сизари. 

Сели и нахохлились у дверей. 

Кто накормит крошками сизарей? 

Рассмотреть внешний вид птиц, вспомнить 

об их повадках. После этого сравнить птиц. 

Тело голубя и воробья покрыто перьями, 

те и другие летают, но голубь больше 

воробья; голубь воркует, а воробей 

чирикает, голубь ходит, а воробей прыгает. 

Голуби не боятся людей, они к ним 

привыкли. 
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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.   
 

Воробей над кормом  

Прыгает, кружится,  

Перышки взъерошены,  

Хвостик распушился. 

Трудовая деятельность 

Приготовление корма для птиц вместе с 

воспитателем, кормление. 

Цель: воспитывать желание участвовать в 

уходе за птицами, кормить их. 

Подвижные игры:  «Мышеловка».  

Цели:  развивать быстроту и выносливость; 

• бегать, не задевая друг друга, находить 

свое место. 

«С кочки на кочку». 

Цели:  формировать навыки прыжков в 

длину; 

• развивать ловкость. 

Выносной материал 
Маски для подвижных игр, корм для птиц, 

формочки для игр, палочки, карандаши, 

печатки. 

 

 

Младшая группа. Декабрь. 

Прогулка  1 

Наблюдение за свежевыпавшим снегом 

Цели: 

• формировать представление о зиме; 

• вызывать эстетическое переживание от 

красоты зимней природы, радость от 

прогулки. 

Ход наблюдения 

На заборах и крылечке  

Все блестит и все бело.  

Нет свободного местечка  

— Всюду снега намело.  

Нарядилась и рябинка  

В белый праздничный наряд,  

Только грозди на вершинке  

Ярче прежнего горят. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Какое сейчас время года? (Зима.) 

• Почему? (Кругом лежит снег, холодно.) 

• Какого цвета снежинки? (Бесцветные.) 

• Во время снегопада стало теплее? (Если 

во время снегопада температура воздуха 

изменилась, значит и форма снежинок 

меняется.) 

Трудовая деятельность 
Уборка снега с участка. 

Цель: продолжать учить пользоваться 

скребком, лопатой. 

Младшая группа. 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 птичкаЛюбит сало, семечки...  

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Что у них общего? 

• Они живут поодиночке?  

• Где ищут корм? 

• Надо ли помогать птицам? Почему? 

• Чем мы будем их кормить? 

• Что интересного можно наблюдать 

у кормушки? 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатками, расчистка 

дорожки. 

Цель: учить работать сообща, добиваться 

цели общими усилиями. 

Подвижные игры 
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Подвижная игра 

«Устроим снегопад». 

Цель: развивать двигательную активность. 

Выносной материал 
Лопатки, скребки, метелки. 

 

«Ловлю птиц на лету» (русская 

народная). Цели: 

• учить быстро действовать по 

сигналу; 

• бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 

«Попади в цель».. 

Цель: упражнять в броске в цель, 

развивать ловкость. 

Выносной материал 
Лопатки, метлы, скребки, санки. 

 

Младшая группа. Декабрь. 

Прогулка 3  

Наблюдение за растительностью 
Цели: 

• формировать знания о жизни 

растений зимой; 

• воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Ход наблюдения 

После снегопада обойти посаженные 

осенью деревья и кустарники. 

Напомнить, как бережно их сажали, 

какие они еще тоненькие, маленькие. 

Спросить детей, не закрыть ли их 

снегом потеплее, ведь под снегом даже 

трава не мерзнет. Показать, как это 

сделать. 

Сразу тихо-тихо стало, Снег лежит, как 

одеяло. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатой, расчистка 

дорожек. 

Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 

Подвижные игры 
«Найди свой цвет». 

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве, различать основные цвета 

спектра. 

«Зайцы и волк». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Выносной материал 
Лопаты, метлы, скребки, формочки для снега, 

санки. 
 

Младшая группа. 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. 

«Ловишки». 

Цель: упражнять в быстром беге с 

увертыванием. 

Выносной материал 

Лопатки, метлы, скребки, санки, 

клеенки для катания с горки. 

 

 

Младшая группа. Декабрь. 

Прогулка 5 

Наблюдение за проезжей частью дороги 

Младшая группа. Декабрь. 

П р ог ул к а  6  

Наблюдение за снегом 
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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. 
 

Цель: продолжать знакомство с природным 

явлением — снегом. 

Ход наблюдения 

Предложить детям молча походить по снегу 

и послушать, как он •скрипит. Может, он 

«возмущается», что мы по нему ходим, 

топчем его? А может, он о чем-то 

рассказывает? О чем снег может 

рассказать? Выслушать рассказы детей. 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал... 

• Чем же снег, снег-снежок, на 

земле ты стал? 

• Для озимых стал я теплою 

периною, 

Для осинок — кружевною пелериною, 

Для зайчишек стал подушкой пуховою, 

Для детишек — их любимою игрой. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек, запорошенных снегом. 

Цель: учить правильно пользоваться 

лопатой, доводить начатое | дело до конца. 

Подвижные игры 
«Кому флажок?».  

Цели:  — упражнять в прыжках с 

продвижением вперед, пролезании в обруч; 

— воспитывать ловкость, 

целеустремленность. 

«Встречные перебежки». 

Цели:  повышать двигательную активность 

на прогулке; 

• развивать меткость, ловкость, 

выносливость. 

Выносной материал 

Лопатки, ведерки, формочки для снега, 

клеенки для катания с горки. 

 

Младшая группа. Декабрь. 

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 

Младшая группа. Декабрь. 

Прогулка  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 
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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. 

 

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. 
 

 

Младшая группа. Декабрь. 

Прогулка  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 

Младшая группа. Декабрь. 

Прогулка  10 

Наблюдение за животными 
Цель: закреплять представление о 

детеныше собаки: внешний вид, движения, 

издаваемые звуки.  

Ход   наблюдения 

Нет, не просто подарили 

Очень славного щенка, 

Он малюсенький пока... 

Он идет смешной-смешной, 

Путается в лапках, 

Подрастет щеночек мой — станет он 

собакой. 

Почему щенок смешной? (Короткие лапы и 

хвост, толстое туловище, слабенький, 

игривый.) Хотя щеночек маленький, 

слабенький, у него хороший слух, он 

выполняет команды. 

Трудовая деятельность 

Постройка горки для куклы.  

Цели: 

• учить правильно наполнять ведерко 

снегом до определенной отметки; 
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Сооружение снежных валов, расчистка 

дорожки к участку.  

Цель: учить действовать лопатками, сгребая 

снег в определенное место. 

Подвижные игры 

«Птички в гнездышках», «Найди свой 

домик». 

Цель: учить свободно бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, реагировать на 

сигнал, возвращаясь на место. 

Выносной материал 

Лопатки, венички, цветные кружки, 

формочки, печатки. 

 

• доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры 
«Вороны и собачка».  

Цели: 

— учить быстро действовать по сигналу; 

— бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Хитрая лиса». 

Цель: развивать ловкость, быстроту бега, 

внимание. 

Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки для снега, 

куклы, одетые по сезону, санки для кукол, 

печатки, клеенки для катания с горки. 

 

Младшая группа. Декабрь. 

Прогулка  11 

Наблюдение за елью 

Цели: 

• познакомить с деревом — елью; 

• обогащать и активизировать словарь 

детей. 

Ход   наблюдения 

Подвести детей к ели. Вспомнить песенку, 

стихи о елочке. Рассказать, что ель — 

стройное дерево. Особенно красиво ель 

выглядит зимой, когда остальные деревья 

голые, а она зеленая и на ее ветвях иней. 

Елью можно постоянно любоваться, она 

украшает участок. 

Ель очень полезное дерево, так как очищает 

воздух, помогает нам быть здоровыми. 

Выросла елочка в лесу на горочке. 

У нее иголки зимой в серебре. 

У нее на шишках ледышки стучат, 

Снежное пальтишко лежит на плечах. 

Трудовая деятельность 

Расчистка территории от снега.  

Цели: 

• учить правильно пользоваться 

лопаткой, носить снег для постройки, 

помогать товарищам в выполнении 

трудовых действий; 

• доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры 

«По ровненькой дорожке».  

Цели:  -  — учить ходить по невысокому 

брусу; 

• спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Кто сделает меньше прыжков?». 

Цели:  -  учить прыгать гигантскими 

шагами; 

• начинать игру по сигналу воспитателя. 

Младшая группа. Декабрь. 

Прогулка  12  

Наблюдение за синицей 
Цели: 

• закреплять представление о названии 

птицы, характерных признаках внешнего 

вида; 

• воспитывать желание ухаживать за 

птицами. 

Ход   наблюдения 

Обратить внимание детей на птицу с черной 

шапочкой на голове, белыми щечками, 

желтой грудкой — это синичка. 

Понаблюдать, как она будет клевать сало. 

Напомнить детям, что птицам зимой трудно 

добыть корм, их надо подкармливать. 

Синички любят сало, семечки. Вспомнить о 

других прилетевших к кормушке птицах. 

Как их называют и чем они питаются? 

Маленькая птичка — Желтогрудая синичка, 

По двору гуляет,  

Крохи собирает. 

Трудовая деятельность 
Постройка горки для куклы.  

Цели: 

• учить правильно наполнять ведерко 

снегом до определенной  отметки; 

• доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры 
«Вороны и собачка».  

Цели: 

— учить детей быстро действовать по 

сигналу; 

— бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Попади в коробку». 

Цель: тренировать меткость бросков. 

Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки для снега, 
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Выносной материал 

Лопатки, венички, носилки, формочки для 

снега, клеенки для катания, карандаши. 

 

куклы, одетые по сезону, санки для кукол, 

печатки, клеенки для катания с горки. 
 

 

Младшая группа. Декабрь. 

Прогулка13  

Наблюдение за транспортом 

Цель: знакомить с названием частей 

машины.  

Ход  наблюдения 

Прейти с детьми к автобусной остановке и 

рассмотреть автобус, когда он подъедет к 

остановке. 

Что за чудо этот дом —  

Окна светятся кругом,  

Носит обувь из резины  

И питается бензином. 

Понаблюдать, как к автобусной остановке 

подходят люди — пассажиры. Рассказать об 

основных частях автобуса. 

Трудовая деятельность 

Строительство гаража из снега. 

Цели: 

• учить правильно пользоваться 

лопатками и веничками; 

• доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры 

«Автобус».  

Цели: 

• закреплять знания о труде шофера; 

• учить ориентироваться в пространстве и 

ходить парами. 

«Мы — шоферы». 

Цель: учить различать сигналы светофора. 

Выносной материал 

Лопатки, ведерки, формочки для снега, 

куклы, одетые по сезону, санки для кукол, 

печатки. 
 

Младшая группа. Декабрь. 

Прогулка  14  

Наблюдение за трудом инструктора по 

физической культуре 
Цель: дать представление о том, что 

инструктор по физической культуре учит 

разнообразным движениям, ловкости, 

смелости. 

Ход   наблюдения 

Понаблюдать с детьми проведение 

физкультурного занятия у детей старшей 

группы. Рассказать о деятельности 

инструктора по физической культуре, его роли 

в укреплении здоровья детей. Организовать 

совместную игру детей младшей и старшей 

групп (катание на санках с горки). 

Трудовая деятельность 

Украшение участка снежными куличиками.  

Цель: учить плотно набивать снегом форму, 

выбивать из нее снег, а полученными 

куличиками украшать валы. 

Подвижные игры 
«Найди свой цвет». Цели: 

• учить ориентироваться в пространстве; 

• различать основные цвета спектра. 

«Птички и птенчики». 

Цель: учить бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Выносной материал 

Лопатки, формочки для снега, печатки, 

куклы, одетые по сезону, санки. 

 

Младшая группа. Декабрь. 

Прогулка   15 

Экскурсия в зимний лес 

Цели: 

• формировать знания о зависимости 

объектов и явлений в природе; 

• совершенствовать наглядно-образное 

мышление (расширяется 

круг представлений, появляется 

способность манипулировать 

ими, видоизменять). 

Ход   наблюдения 

Младшая группа. Декабрь. 

Прогулка  16  

Наблюдение за березой 

Цели: 

• расширять представления о дереве; 

• воспитывать желание защищать и 

оберегать природу. 

Ход  наблюдения 

Полюбоваться березкой. Рассказать, что в 

зимнее время она находится в состоянии 

покоя, отдыхает, так как очень холодно, мало 

света,   вместо воды — снег. Объяснить 
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Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась; клокамиПовисла на 

суках дубов,  

Легла волнистыми коврамиСреди полей, 

вокруг холмов...  

А. Пушкин 

Как изменились деревья, кустарники и 

почему? Важно, чтобы дети поняли, что 

изменения вызваны уменьшением 

солнечного света и тепла, наступлением 

холодов. Какие деревья вы знаете? 

Поупражнять в различении деревьев по 

веткам (2—3 шт.). 

Трудовая деятельность 
Очистка стволов от отмершей коры, 

укрытие их хвоей, чтобы защитить от 

грызунов. 

Цель: пробуждать интерес к труду 

взрослых. 

Подвижные игры 
«Кто быстрее добежит до елочки?». 

Цель: закреплять умение быстро бегать, 

ловить убегающего, быть внимательным в 

игре.  

«Найди дерево». 

Цель: учить по ветке находить дерево. 

Выносной материал 

Корм для птиц. 
 

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. 
 

 

Младшая группа. Декабрь. 

П р о г у лк 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, 

предназначеннуюДля 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, 

Младшая группа. Январь. 

Прогулка  1 

Наблюдение за солнцем 

Цели: 

• продолжать знакомство с 

природными явлениями; 

• дать понятие о признаках зимы. 

Ход   наблюдения 

Январь — самый холодный месяц года со 

снегопадами и сильными морозами. На 

реках в это время самый толстый лед. 

Ветки на деревьях и кустарниках хрупкие. 

День продолжает убывать. 

Предложить детям понаблюдать за 

солнцем. В каком месте оно поднимается 

по утрам? Отметить, какой сегодня день, 

солнечный или пасмурный? Прячется ли 

солнце за тучи? Как греет солнце? (Солнце 

светит, но не греет.) 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать сообща, добиваться 
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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. 

 

выполнения цели общими усилиями. 

Подвижные игры 
«Кто бросит дальше снежок?». 

Цель: учить правилам очередности в игре, 

требующим одинаковых действий с одним 

общим предметом. «Кто быстрее добежит 

до флажка?». Цель: учить выполнять 

действия строго по сигналу воспитателя. 

Выносной материал 

Лопаты, совочки, метелки, ведерки, 

формочки для снега, клеенки  катания с 

горки, флажки красные и синие. 
 

Младшая группа. Январь. 

 

П р ог ул к а  2   

Как одеты прохожие? 

Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 

Ход    наблюдения 

Обратить внимание детей на то, как одеты 

прохожие. Вспомнить, как они были одеты 

летом. 

Снег сегодня белый-белый,  

От него кругом светло.  

Рукавички я надела,  

В зимней шубе мне тепло. 

Обратить внимание ребят, что люди прячут 

носы в воротники пальто от мороза, быстро 

идут по улице, чтобы не замерзнуть. Вместе с 

детьми послушать, как скрипит снег. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатами, расчистка 

дорожек.  

Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 

Подвижные игры 

«Живой лабиринт».  

Цели 

• учить образовывать двойные ряды, 

делать широкий круг; 

• тренировать слаженность коллективных 

действий, быстроту реакции и смекалку. 

«Не замочи ног». 

— учить перепрыгивать через 

препятствия и приземляться на  обе ноги. 

Выносной материал 

Лопатки, совочки, метелки, ведерки, 

формочки для снега, клеенки  катания с 

Младшая группа. Январь. 

Прогулка 3 

Наблюдение за свойствами снега 
Цель: продолжать знакомство со 

свойствами снега (холодный, белый, 

хрустящий). 

Ход наблюдения 

Предложить детям взять снег руками, 

сделать вывод, что он холодный, 

поэтому надо надевать рукавички. 

Рассказать, что в холодную погоду 

лепить из снега нельзя, так как он 

рассыпается. Предложить детям 

походить по снегу и спросить, что они 

слышат. Отметить, что снег хрустит под 

ногами. 

Раз шажок, два шажок — Под ногой 

снежок. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега с дорожки. 

Цель: учить правильно пользоваться 

лопатками. 

Подвижные игры 
«Встречные перебежки». 

Цель: развивать меткость, ловкость, 

выносливость. 

«Попади в круг». 

Цель: учить попадать в цель. 

Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, санки, 

печатки, карандаши, клеенки для катания с 

горки. 
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горки, флажки красные и синие.   

 

 

Младшая группа. Январь. 

Прог улк а  4  

Наблюдение за снегопадом 

Цель: формировать представление о 

состоянии воды. 

Ход наблюдения 

Привлечь внимание детей к падающему 

снегу: «Посмотрите, дети, как идет снег, 

как тихо падает он на землю. Куда он еще 

падает?» Предложить протянуть руки, 

посмотреть, как на них ложится снег. 

Обратить внимание на красоту снежинок, 

на то, что они не похожи одна на другую. 

Предложить найти самую красивую 

снежинку — большую и маленькую. Что 

происходит со снежинкой, когда они 

попадают на руки? 

В январе, в январе 

Много снега на дворе. 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла на моей ладошке. 

Трудовая деятельность 

Сооружение построек из снега. 

Цель: учить сгребать снег с помощью 

лопаток в определенное место. 

Подвижные игры 

«С камушка на камушек».  

Цель: учить легко приземляться. 

«Белые снежинки». 

Цель: учить выполнять действия по 

указанию взрослого. 

Выносной материал 

Лопатки, формочки для снега, санки, печатки, 

карандаши, клеенки для катания с горки. 

 

Младшая группа. Январь. 

Прогулка  5  

Наблюдение за птицами 

Цели: 

• закреплять желание детей 

заботиться о птицах; 

• изучать их повадки и особенности. 

Ход наблюдения 

После новогоднего праздника вынести 

елку на участок, воткнуть ее в горку 

снега, залить водой, чтобы держалась 

крепче. Устроить «праздник» для птиц. 

На ветки прикрепить кисти рябины, 

кусочки несоленого сала (на веревочке). 

Под елку положить косточки с мясом 

для ворон. Вокруг елки посыпать песок, 

смешанный с зерном. Наблюдать, какие 

птицы какой корм будут клевать. 

Трудовая деятельность 

Изготовление крокодила из снега. Цели: 

• учить правильно придавать форму 

крокодилу; 

• доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». Цели: 

• учить быстро действовать по 

сигналу; 

• бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 

«Сбей кегли» (3—5 кеглей и 1 шар). 

Цель: учить правилам очередности в 

игре. 

Выносной материал 

Лопатки, ведерки, формочки, санки, 

вода, печатки, клеенки для катания с 

горки. 
 

Младшая группа. Январь. 

Прогулка 6 

Наблюдение за деревьями 

Цели: 

• формировать знания о жизни 

растений зимой; 

• воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Ход   наблюдения 

Объяснить детям, что в морозные дни ветки 

кустов и деревьев очень хрупкие, легко 

ломаются, поэтому их надо беречь, не ломать, 

Младшая группа. Январь. 

Прогулка  7  

Наблюдение за березой и сосной 

Цели: 

— расширять представление детей о 

деревьях; 

— воспитывать желание защищать и 

оберегать природу. 

Ход наблюдения 

Осмотреть участок, найти знакомые 

деревья: березку, сосну. Что есть у деревьев? 

(Ствол, ветки.) Отметить, что сосна зеленая, 
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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. 

 

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. 
 

 

Младшая группа. Январь. 

Прогулка  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, крепкоДержать друг друга 

за руки, не кричать, слушать внимательно 

воспитателя. 

Правила движения, все без исключения, 

Знать должны зверюшки — барсуки и 

хрюшки, 

Младшая группа. Январь. 

Прог улк а  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 
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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 

разНапомнить о правилах пешеходов. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая 

снег. 

Подвижные игры 
«Такси». Цели: 

— приучать двигаться вдвоем, 

соразмерять движения друг с другом, менять 

направление движения; 

— быть внимательными к партнерам по 

игре. 

«Не упусти мяч». 

Цели: 

• учить передавать мяч, не роняя и не 

останавливаясь; 

• ориентироваться в пространстве; 

• быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 

Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, лопатки. 

 

домик». Цель: учить свободно бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, реагировать на 

сигналы, возвращаясь на место. 

Выносной материал 
Лопатки, печатки, формочки, санки. 

 

Младшая группа. Январь. 

Прогулка  10 

Наблюдение за работой дворника 
Цели: 

• воспитывать уважение к труду людей; 

• учить приходить на помощь 

окружающим. 

Ход наблюдения 

На прогулке обратить внимание детей на 

работу дворника: «Посмотрите, как 

старается, убирает снег, расчищает дорожки, 

чтобы вам было где играть». Уточнить, что 

дворник выполняет свою работу хорошо, 

ловко действует лопатой и метлой. Подойти 

к дворнику и предложить детям рассказать, 

какие постройки есть у них на участке. 

Дворник объясняет, что постройки нужно 

беречь, не ломать их, а участок всегда 

содержать в порядке. Подсказать детям, что 

благодарить за работу можно не только 

словами, но и делами. Предложить помочь. 

Дворник показывает, как надо действовать 

лопатами, хвалит ребят за дружную 

хорошую работу. 

Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега. 

Младшая группа. 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 резиныИ 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 
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Цель: учить правильно пользоваться 

лопатками и веничками, доводить начатое 

дело до конца. 

Подвижные игры 
«Береги предмет». 

Цель: учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве. «Мыши и 

кот». Цель: приучать к соблюдению правил 

в игре. 

Выносной материал 
Лопатки, эмблемы для подвижной игры, 

ленточки, санки для кукол, клеенки для 

катания с горки, формочки. 

 

и ходить парами. 

«Мы — шоферы». 

Цель: учить различать сигналы светофора. 

Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки, куклы, санки 

для кукол, печатки. 
 

 

Младшая группа. 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. 

 

Младшая группа. 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. 

 
 

Младшая группа. Февраль. 

Прогулка  1 

Наблюдение за солнцем 

Цели: 

Младшая группа. Февраль. 

Прогулка 2  

Наблюдение за синицей 

Цель: знакомить с синицей, ее 
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• продолжать знакомить с природными 

явлениями (солнечная 

погода или нет); 

• формировать понятия о признаках 

зимы. 

Ход наблюдения 

Февраль — последний месяц зимы. Он самый 

снежный и вьюжный. На солнечной стороне 

образуется капель. 

Предложить детям понаблюдать за солнцем. В 

каком месте оно встает по утрам? Отметить, 

какой сегодня день, солнечный или 

пасмурный? Прячется ли солнце за тучи и как 

греет? (Солнце светит, но не греет.) 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопаткой, расчистка дорожек. 

Цели: 

• учить работать сообща;  

• добиваться выполнения задания общими 

усилиями. 

Много снега, негде бегать. На дорожке тоже 

снег. 

Вот, ребята, вам лопаты — Поработаем для 

всех. 

Подвижные игры 

«Кто дальше бросит снежок?». 

Цель: учить правилам очередности в игре, 

требующим одинаковых действий с одним 

общим предметом. 

«Беги к флажку».  

Цель: учить выполнять действия строго по 

сигналу воспитателя. 

Выносной материал 

Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки 

для снега, клеенки для катания с горки, 

флажки красные и синие. 
 

повадками, средой обитания, 

особенностями внешнего вида. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку и 

проводит беседу. 

Угадай, какая птица, 

Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 

Звонко тенькает: «Тень-Тень! 

Как хорош весенний день!» (Синица.) 

• Что это за птица? 

• Как она выглядит и какого она 

цвета? 

• Какие изменения происходят в 

жизни синиц зимой? 

• Чем питаются синицы? 

• Как люди заботятся о них? 

• Когда отмечают «синичкин» день? (В 

ноябре.) 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от льда и снега. 

Цель: закреплять навыки работы с 

лопатой. 

Подвижные игры 

«Снежная карусель». 

Цель: упражнять в ориентировке на 

местности. 

«Ловишки с мячом». 

Цель: развивать координацию движений. 

Выносной материал 

Лопатки, метелки, формочки для снега, 

клеенки для катания с горки. 

 

 

Младшая группа. 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 

Младшая группа. Февраль. 

П р ог ул 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, 
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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. 

 

Дремлет лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой, 

Повязалася сосна. 

Трудовая деятельность 
Сооружение снежной клумбы.  

Цели: 

• продолжать учить правильно носить 

снег для постройки; 

• помогать товарищам в выполнении 

трудовых действий. 

Подвижные игры 

 «По ровненькой дорожке».  

Цели: 

• учить ходить по буму; 

• спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Бегите ко мне». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 

Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки для снега, клеенки 

для катания с горки 
 

Младшая группа. Февраль. 

Прогулка 5  

Наблюдение за зимующими птицами 

Цели: 

• закреплять знания о зимующих 

птицах; 

• формировать представление о 

добывании пищи зимующими 

птицами. 

Ход  наблюдения 

Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные 

шапки. Совсем замерзла пичуга, Сидит, 

поджимая лапки. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Каких птиц называют зимующими? 

• Чем они питаются? 

• Каких зимующих птиц вы знаете? 

• Почему зимующие птицы не улетают 

на зиму в теплые края? 

Трудовая деятельность 
Сооружение ледяной дорожки. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая 

снег, делать ледяную дорожку. 

Подвижные игры 
«Такси». 

Цель: приучать двигаться вдвоем, 

соразмерять движения друг с другом, 

менять направление движения. «Хитрая 

лиса». Цели: 

Младшая группа. 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. 

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. 
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• упражнять в беге врассыпную; 

• развивать ловкость, быстроту. 

Выносной материал 

Куклы, одетые по сезону, лопатки. 
 

«Попади в обруч». 

Цель: развивать меткость, ловкость, 

выносливость. 

Выносной материал 
Лопатки, ведерки, формочки, печатки. 

 

 

Младшая группа. 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. 

Выносной материал 

Младшая группа. Февраль. 

Прог улк а  8  

Наблюдение «Птицы зимой» 

Цели: 

• закреплять желание заботиться о птицах; 

• уточнять знания об их повадках. 

Ход   наблюдения 

Дети выходят на прогулку и сразу же 

отправляются к кормушкеДля птиц. Какие птицы 

первыми прилетели к кормушке? Чем они клюют 

зернышки? (Клювом.) Как они кричат? 

Рассказать, что зимой птицам голодно, нет мошек, 

червячков, и они очень благодарны Детям за 

заботу. 

Скачет, скачет воробей,  

Кличет маленьких детей:  

«Киньте крошек воробью,  

Я вам песенку спою: чик-чирик!» 

Трудовая деятельность 

Постройка горки для куклы.  

Цели: 

~~ учить правильно наполнять ведерко снегом до 

определенной отметки;  

~~ доводить начатое дело   до конца.  

Подвижные игры 

«Вороны и собачка».  

Цель: учить быстро действовать по сигналу, 

бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

«Догони меня».  

Цель: учить ориентироваться в пространстве.  

Выносной материал  

Лопатки, ведерки, формочки для снега, куклы, 

одетые по сезону, санки для кукол, печатки, 

кленки для катания с горки. 
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Лопатки, эмблемы для подвижной 

игры, ленточки, санки для кукол, 

клеенки для катания с горки, 

формочки. 
 

Младшая группа. Февраль. 

П р ог ул к а  9  

Наблюдение на участке за 

растительностью 
Цели: 

• формировать знания о жизни 

растений зимой; 

• воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Ход наблюдения 

Обратить внимание детей на обилие 

снега. Он и на земле, и на деревьях, и 

даже кажется, что он в воздухе. А какие 

деревья растут на участке? (Елка, 

березка, рябинка.) Хорошо ли деревьям 

от того, что на их ветках много снега? 

Хорошо, потому что снег, как шуба, 

спасает от сильных морозов, плохо — 

от тяжести, ветки могут сломаться. 

Деревья зимой спят. 

Деревья зимою пронизаны ветром, 

И стужей самою, 

И старые сосны, и острые ели, 

Встают, как солдаты, 

Навстречу метели. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать сообща, 

добиваться выполнения цели общими 

усилиями. 

Подвижные игры 

«Найди свой цвет». 

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве, различать основные 

цвета спектра. 

«Птички и птенчики». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, быстро находить свое 

место. 

Выносной материал 
Лопатки, совочки, метелки, ведерки, 

формочки для снега, клеенки для 

катания с горки, цветные кружки, 

эмблемы птиц. 
 

Младшая группа. Февраль. 

Прогулка  10  

Наблюдение за снегопадом 

Цель: формировать представление о разнообразии 

состояния воды. 

Ход   наблюдения 

Во время снегопада предложить детям 

рассмотреть снежинки, падающие на одежду. 

Обратить внимание на красоту снежинок, на то, 

что они не похожи одна на другую. Предложить 

найти самую большую снежинку, затем самую 

маленькую, рассмотреть их. Предложить 

малышам вытянуть руку и поймать снежинку. 

Снежинка на руке растаяла. 

Предложить детям вытянуть руку в варежке, а 

как только сядет снежинка — подуть на нее: 

пусть летит. 

Трудовая деятельность 
Строительство домика для зайки. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в 

определенное место. 

Подвижные игры 
«Зайка беленький сидит», «Мороз — красный 

нос». 

Цель: учить выполнять действия по указанию 

взрослого. 

Выносной материал 

Лопатки, совочки, метелки, санки для кукол, 

формочки для снега, клеенки для катания с горки, 

карандаши. 
 

 

Младшая группа. Февраль. Младшая группа. Февраль. 
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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.  
 

Прогулка  12 

Наблюдение за небом 
Цель: формировать представление о небе. 

Ход наблюдения 

Предложить детям понаблюдать за облаками, 

напомнив, что облака состоят из капелек 

воды. Всегда ли облака бывают 

одинаковыми? Чем отличаются облака в 

солнечную погоду от облаков перед 

снегопадом? Быстро двигаются облака или 

медленно? Предложить каждому выбрать 

понравившееся облако и проследить, куда оно 

плывет. 

Облака, белокрылые лошадки, 

Облака, куда вы мчитесь без оглядки? 

Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, 

А по небу прокатите нас, облака.  

Трудовая деятельность  
Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 

Подвижные игры 
«Ловишки». 

Цель: упражнять в беге в разных 

направлениях. 

«Попади в обруч». Цель: формировать умение 

метать в горизонтальную цель, вдаль на 

расстояние не менее 5—9 м. 

Выносной материал 

Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки 

для снега, клеенки для катания с горки, 

цветные кружки, эмблемы птиц. 

 

 

Младшая группа. Март. 

Прогулка   1 

Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать знакомить детей с 

природным явлением — снегом. 

Ход   наблюдения 

Выйти с детьми на прогулку и 

внимательно посмотреть вокруг себя. 

Что вы заметили? Все заметено белым 

снегом. Снег на солнце искрится, даже 

глазам больно. Предложить детям 

походить по снегу и послушать, как он 

скрипит. Может он «возмущается», что 

мы ходим по нему и топчем его? А 

может он «рассказывает» нам о чем-то? 

Выслушать рассказы детей. 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал... 

• Чем же, снег, снег-снежок, 

Младшая группа. 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? (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. 
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на земле ты стал? 

• Для озимых стал я 

периной теплою, 

Для сосенок — кружевною периною, 

Для зайчишек стал — подушкой 

пуховою, 

Для детишек — их любимою игрой. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожки, запорошенной 

снегом. 

Цель: учить правильно пользоваться 

лопаткой, доводить начатое дело до 

конца. 

Подвижные игры 
«Один — двое». 

Цель: при движении парами учить 

соразмерять свои движения с 

движениями партнера. 

«Кто быстрее добежит до флажка?». 

Цель: учить при беге преодолевать 

препятствия. 

Выносной материал 
Лопатки, санки, клеенки для катания с 

горки. 
 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатками, расчистка 

площадки для игр.  

Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 

Подвижная игра 
«Догони самолет». 

Цель: учить быстро бегать по сигналу 

воспитателя, не оглядываясь назад. 

Выносной материал 
Лопатки, совочки, ведерки, носилки, бумажный 

самолет. 
 

 

 

Младшая группа. 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 оих назначении. 

Младшая группа. Март. 

П р о г у лк 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». 
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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. 
 

Цель: упражнять в беге, умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Выносной материал 

Лопатки, эмблемы для игр, формочки, 

клеенки для катания с горки. 

 

Младшая группа. 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 

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:  

Младшая группа. 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. 

Как река, проспект широк, Здесь плывет 

машин поток. 

Спросить детей, какие машины есть на 

шоссе. Грузовые и легковые — их 

назначение. Обратить внимание детей на то, 

что водители строго соблюдают правила 

дорожного движения. При гололеде 

машины передвигаются медленно из 

соображения безопасности. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место, 

очистка дорожек на участке, подкормка 

птиц.  

Цели: 

• приучать к чистоте и порядку; 

• закреплять умение трудиться в 

коллективе. 
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• 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.  

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. 
 

 

Младшая группа. 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 

успеваютУпасть 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 

Младшая группа. 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. 
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«Брось дальше», «Подбрось и поймай».  

Цель: улучшать координацию движений. 

Выносной материал 

Лопатки, формочки, ведерки. 
 

Младшая группа. Март. 

П р ог ул к а  9  

Приметы ранней весны 

Цели: 

• закреплять знания о времени года; 

• изучать приметы ранней весны. 

Ход наблюдения 

В солнечный мартовский день обратить 

внимание на приметы весны: яркое 

ослепительное солнце, высокое небо, легкие 

белые облака. С южной стороны на 

солнышке снег подтаивает, и появляются 

сосульки. Снег стал рыхлым и влажным — 

из него можно лепить. Воробьи весело 

чирикают и прыгают по снегу. 

Скоро-скоро быть теплу — 

Эту новость первой 

Барабанит по стеклу 

Серой лапкой верба. 

Надоела нам зима, уходи зима сама! 

В марте солнышко печет, в марте с крыш 

вода течет, 

И расцвел подснежник в срок — самый 

первый наш цветок. 

Добрый март, весь мир согрей, ты всех 

месяцев милей! 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от снега на участке, 

уборка снега на веранде.  

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток 

в определенное место. 

Подвижные игры 
«Зайцы». 

Цель: закреплять навыки отталкивания 

при прыжках на двух ногах. 

«Прыгни — повернись». 

Цель: учить быстро выполнять действия по 

сигналу воспитателя. 

Выносной материал 

Лопатки, формочки, ведерки. 
 

Младшая группа. Март. 

Прогулка10  

Наблюдение за березой и елью 

Цели: 

• расширять представления детей о 

деревьях; 

• воспитывать желание защищать и 

оберегать природу. 

Ход  наблюдения 

Тонкая березка, ростом невеличка, 

Словно у подростка, у нее косички! 

Деревце на славу за год подросло! 

До чего ж кудряво, до чего бело! 

Живет в лесу красавица, зеленая, колючая. 

Под Новый год нарядная к нам в комнату 

войдет. 

Меня всегда в лесу найдешь, 

Пойдешь гулять и встретишь: 

Стою колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатами, расчистка 

площадки для игр.  

Цели: 

— продолжать учить правильно носить 

снег для постройки; 

— формировать желание помогать 

товарищам в выполнении трудовых 

действий. 

Подвижные игры 
«Кто быстрее добежит до березы?».  

Цели: 

— учить бегать, не наталкиваясь друг на 

друга; 

— быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 

«По ровненькой дорожке». 

Цели: 

• учить ходить по невысокому буму; 

• спрыгивать, сгибая ноги в коленках. 

Выносной материал 

Лопатки, носилки, скребки, формочки для 

снега, санки. 

 

 

Младшая группа. Март. 

Прогулка11  

Младшая группа. Март. 

Прогулка12  
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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. 
 

Наблюдение за природой 

Цель: при знакомстве с деревьями учить 

постепенно запоминать их, находить 

отличительные признаки, называть 

отдельные части.  

Ход  наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 

Разбежались по опушке 

В белых платьицах подружки. (Березы.) 

• Почему вы думаете, что это именно 

березы? 

• Какого цвета ствол у березы? 

• Как свисают у березы веточки? 

• Какую пользу приносит береза? 

Трудовая деятельность 
Приведение в порядок участка.  

Цель: приучать к аккуратности. 

Подвижные игры 

«Догони пару». 

Цель: упражнять детей в быстром беге. 

«Снежки». 

Цель: упражнять в метании на дальность.  

Выносной материал 
Метелки, лопатки, скребки, санки, 

клеенки. 
 

Младшая группа. Март. 

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 

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 

Младшая группа. 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 снега, его 

нужно стряхнуть, иначе ветки могут 

обломиться. 

Под снегом спят кусты и сад,  

И пруд, и огород. 

Трудовая деятельность 
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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. 
 

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. 

 

 

Младшая группа. Апрель. 

Прогулка  1 

Наблюдение за набуханием почек на 

деревьях 
Цели: 

— закреплять умение понимать 

зависимость объектов и явлений 

в природе; 

— вызывать радостные чувства.  

Ход наблюдения 

Посмотреть, как набухают почки на 

деревьях. Понюхать их, осторожно 

потрогать руками. 

Набухают почки,  

Пробиваются листочки, 

Начинают муравьи  

Поправлять дворцы свои. Г. Ладонщиков 

Трудовая деятельность 
Удаление поврежденных и сухих веток. 

Цель: воспитывать любовь, заботливое 

отношение к природе. 

Подвижные игры 
«Ловишки». 

Цель: упражнять в быстром беге с 

увертыванием. «Ровным кругом». 

Цель: продолжать учить согласовывать 

свои движения с движениями товарищей. 

Выносной материал 
Носилки, грабли, ведерки, совочки, 

формочки для песка. 
 

Младшая группа. Апрель. 

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 синеватыйПодмывает 

вода. Грач — разведчик крылатый — Теребит 

провода. 

Трудовая деятельность 
Уборка мусора на участке.  

Цели: 

• учить пользоваться граблями; 

• воспитывать бережное отношение к 

природе; 

• закреплять умение трудиться в 

коллективе. 

Подвижные игры 
«Перелет птиц». 

Цель: упражнять в лазании. 

«Кто ушел?». 

Цель: развивать внимание. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Выносной материал 

Грабли, ведерки, носилки, метелки, мячи. 
 

Младшая группа. Апрель. 

Прогулка  3  

Младшая группа. Апрель. 

Прогулка 4  
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Наблюдение за проталинами и зеленой 

травой 

Цель: закреплять умение понимать 

зависимость явлений в природе.  

Ход наблюдения 

Наблюдать за появлением проталин и 

зеленой травой (где проходит теплотрасса). 

Рассмотреть росточки, они нежные, светло-

зеленые. Рассмотреть пушистые 

серебристые почки ивы, срезать несколько 

веток и поставить в уголок природы. 

Отгадать загадку «Белые овечки скачут по 

свечке». (Ветка вербы с цветочными 

почками.) 

Уж верба пушистая  

Раскинулась кругом.  

Опять весна душистая  

Повеяла крылом.        А. Фет 

Трудовая деятельность 

Сбор поломанных веток на участке. 

Цели:- воспитывать трудолюбие, желание 

помогать взрослым; 

• формировать навыки коллективного 

труда; 

• приучать к самостоятельному 

выполнению поручений. 

Подвижные игры 

«Бездомный заяц». 

Цель: упражнять в беге. 

«Послушные листья». 

Цель: учить внимательно слушать команды 

воспитателя. 

«Найди, где спрятано». 

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. 

Выносной материал 
Ведерки, грабли, метелки. 

 

Наблюдение за растениями и кустарниками 

Цели: 

— закреплять представление о том, что 

любое дерево и кустарник — живое существо; 

— воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Ход наблюдения 

Проверить, как перезимовали деревья. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Каково состояние кроны деревьев на 

участке? 

• Какие еще произошли изменения? 

• Как страдают деревья от загрязнения 

воздуха? (Отмирают ветви 

по краям кроны.) 

Трудовая деятельность 
Подрезание и подвязка веток деревьев и 

кустарников. 

Цель: прививать бережное отношение к 

природе. 

Подвижные игры 

«Мое любимое дерево». 

Цель: развивать память, запоминая 

характерные детали любимого дерева, чтобы 

его нарисовать и рассказать о нем.  

«Извилистая тропинка». 

Цель: учить двигаться в колонне за 

ведущим, повторяя его движения. 

Выносной материал 

Лопатки, метелки, санки, клеенки для 

катания с горки. 

 

 

Младшая группа. Апрель. 

П р о г у лк 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 

Младшая группа. 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. 
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появились листья, а на улице только 

почки?»  

Эти маленькие почки  

Распечатает весна. 

А пока в них спят листочки  

И растут во время сна. 

Трудовая деятельность 

Уборка снега на участке. 

Цель: учить работать в коллективе, 

добиваться выполнения общими усилиями 

поставленной цели. 

Подвижные игры 
«Лошадки».  

Цели: 

• упражнять в ходьбе с соблюдением 

равновесия; 

• развивать быстроту, ловкость, 

координацию движений. 

«Совушка». 

Цели: 

— упражнять в быстром беге, лазанье; 

— развивать выдержку, 

организованность в коллективной 

деятельности. 

Выносной материал 

Носилки, лопатки, формочки для снега. 
 

Ели на опушке — до небес макушки —  

Слушают, молчат, смотрят на внучат. 

А внучата-елочки, тонкие иголочки,  

У лесных ворот водят хоровод. 

И. Токмакова 

Трудовая деятельность 
Строительство домика для мишки. 

Цель: учить сгребать снег с помощью 

лопаток в определенное 

место. 

Подвижные игры 

«Зайцы и волк». 

Цели: 

~ упражнять в прыжках; 

— развивать двигательную активность. 

 «У медведя во бору». 

Цель: упражнять в беге с увертыванием. 

Выносной материал 
Лопатки, санки, метелки, клеенки для 

катания с горки. 
 

Младшая группа. Апрель. 

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.) 

Младшая группа. 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: 
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• Где мухи откладывают свои яйца? ( В 

навозе, мусоре.) 

• Какие враги есть у мух? (Пауки, 

стрекозы.) 

• Для чего мухам служит хоботок? (Для 

захватывания пищи.) 

• Сколько глаз у мухи? (Два вида глаз — 

простые и сложные: они 

могут видеть одновременно впереди, сзади и 

внизу.) 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд по уборке территории.  

Цель: закреплять умение концентрировать 

внимание на определенных объектах, 

сочетать силу и быстроту. 

Подвижные игры 
«Кто быстрее?», «Ручеек». 

Цель: учить свободно бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, реагировать на 

сигнал, возвращаясь на место. 

Выносной материал 

Лопатки, скребки, метелки, санки, 

формочки для снега, цветные кружочки. 

 

• учить быстро двигаться по сигналу и 

останавливаться, не наталкиваясь друг на 

друга; 

• закреплять основные цвета. 

Выносной материал 

Грабли, ведерки, флажки разного цвета, 

машинки, обручи, рули, скакалки. 

 

 

Младшая группа. 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, ипоходить важно, 

покачивая головой и часто переступая ногами, как 

голуби. 

Трудовая деятельность  

Наведение порядка на территории.  

Цели:  

• приучать детей ухаживать за саженцами, поливать 

землю во-) 

круг деревца;  

• следить, чтобы дети из других групп не ломали ветки 

Младшая группа. Апрель. 

Прогулка  10  

Наблюдение за собакой 

Цель: расширять знания о 

животном мире.  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям 

загадку, предлагает ответить на 

вопросы. 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвост — колечком. (Собака.) 

• Кто это? (Собака.) 

• Какая по величине? 

(Большая, маленькая.) 

• Какая шерсть у собаки? 

(Гладкая, серая, короткая.) 

• Кто заботится о собаке? 

(Хозяин.) 

Прочитать детям рассказ К. 

Ушинского «Играющие 

собаки» и обсудить его. 

Трудовая деятельность 
Наведение порядка на 

территории. Цели: 

• учить сгребать опавшие 
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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. 
 

листья и на носилках 

относить их в 

яму для компоста; 

• объяснять, что листья за 

зиму перегниют в яме и 

получится 

удобрение. 

Подвижные игры 
«Лохматый пес». 

Цель: упражнять в беге по 

сигналу, ориентировке в 

пространстве, ловкости. 

«Лови оленей». 

Цели: 

• упражнять в беге, ловле 

игроков (оленей); 

• учить быстро действовать 

по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

Выносной материал 
Грабли, совочки, носилки, 

самокаты, машины, скакалки, 

мячи, 

вожжи. 
 

Младшая группа. Май. 

Прогулка  1 

Наблюдение за состоянием природы 

Цели: 

~ формировать представление о состоянии природы 

весной (тепло, много зеленой травки, цветов; летают 

бабочки, жуки; дети легко одеты и играют с песком и 

водой); 

• обогащать и активизировать словарь; 

• вызвать радостные переживания от общения с 

природой. 

Ход наблюдения 

Очень добрым, очень светлым. Золотистым, ясным днем  

Мы поедем в гости к лету,  

В гости к солнышку пойдем. Земляникой и цветами 

Встретят нас и лес и луг,  

Наши песни вместе с нами 

Будут птицы петь вокруг.  

Рано утром яркий лучик  

Зазвенит в густой листве,  

Речка плавать нас научит,  

Ветер — бегать по реке. К. Ибраев 

Трудовая деятельность 

Уборка сухих листьев клубники.     

Цель: учить работать подгруппой, добиваться 

выполнения общими усилиями поставленной цели. 

Подвижные игры 

Младшая группа. Май. 

Прогулка 2  

Экскурсия в лес 

Цели: 

• познакомить с весенними 

явлениями природы в лесу 

(распускаются листья на 

деревьях, оживают 

муравейники, появляются 

первые цветы); 

• показать, что лес — это 

«многоэтажный дом», в 

котором на разных этажах 

живут растения и животные, 

нужные друг другу; 

• научить правильно вести 

себя в лесу, не нарушать его 

жизни; 

• сформировать интерес к 

природе, умение видеть ее 

красоту,  желание сохранять 

все живое; 

• привить чувство «дома»: 

лес — это дом для человека, 

где он отдыхает, набирается сил 

и красоты, собирает дары леса 

(грибы,  ягоды, орехи). 
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«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. 

 

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. 

 

 

Младшая группа. 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 

Младшая группа. Май. 

П р ог ул к а  4  

Весна в жизни лесных зверей 

'Цель: расширять представления о том, как в 

лесу оживает жизнь в весеннее время: 

трогаются в рост деревья, просыпаются 

животные (медведь, еж), насекомые, которые 

зимой спали; все устраивают свой гнезда, норы, 

выводят потомство. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Как медведица проводит зиму?  

• Кто рождается в берлоге?  

• Чем питаются медведи весной?  

• Как медведи забавляются? 

Без забот и без тревог  

Спал медведь в своей берлоге. Спал всю зиму 

до весны  

И, наверно, видел сны.  
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и сказать, что солнце послало свой лучик 

детям, чтобы ониПоиграли с ним. 

Навести луч на стену. Солнечные зайчики 

играют 

на стене. Поманить их пальчиком, пусть 

бегут к тебе. Вот он, светленький кружок, 

вот, вот, левее, левее. Убежал на потолок. 

По команде  «Ловите зайчика!» дети 

пытаются поймать его. 

Трудовая деятельность 
Сбор камней на участке. 

Цель: продолжать воспитывать у детей 

желание участвовать труде. 

Подвижные игры 
«Мыши в кладовой». Цели: 

• учить бегать легко, не наталкиваясь 

друг на друга; 

• двигаться в соответствии с текстом; 

• быстро менять направление 

движения. 

«Попади в круг». 

Цели: 

• совершенствовать умение 

действовать с предметами; 

• учить попадать в цель; 

• развивать глазомер, ловкость. 

Выносной материал 

Мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие 

игрушки, формочки, печатки, карандаши, 

ведерки, совочки. 
 

Вдруг проснулся косолапый, Слышит: каплет 

— вот беда! 

В темноте пошарил лапойИ вскочил — 

кругом вода. Заспешил медведь наружу: 

Заливает — не до сна! Вылез он и видит 

лужи, Тает снег... Пришла весна. 

Г. Ладонщиков 

Трудовая деятельность 
Посев семян цветов (астра, ромашка).  

Цели: 

• формировать навыки посадки 

(разложить семена в бороздки, 

присыпать землей, полить); 

• обогащать и активизировать словарь; 

• воспитывать интерес к труду. 

Подвижные игры 
«Наседка и цыплята». 

Цель: упражнять в подлезании под шнур. 

«Ручеек». 

Цель: закреплять умение двигаться парами. 

Выносной, материал 

Совочки, семена, грабли. 
 

Младшая группа. Май. 

Прогулка 5 

Чем питается божья коровка? 

Цель: рассказать о том, что жучок — 

хищник, поедает очень маленьких 

букашек (тлю). 

Ход наблюдения 

Воспитатель организовывает наблюдение 

различными способами. Например, 

предлагает детям найти такие растения, на 

которых есть тля и божьи коровки, или 

помещает часть растения в прозрачный 

сосуд и пускает в него одного-двух 

жучков. В процессе беседы уточняет, что 

хищник — это всякое животное (крупное 

или мелкое), которое питается другими 

животными. 

Трудовая деятельность 
Уборка территории. 

Цель: учить работать в коллективе, 

добиваться выполнения об- усилиями 

Младшая группа. 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». 
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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. 

 

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. 

 

 

Младшая группа. Май. 

Прогулка 7 

Наблюдение за деревьями и кустарниками 

Цель: формировать бережное отношение к 

растениям. 

Ход  наблюдения 

Осмотреть деревья и кустарники на участке 

(до начала сокодвижения), в присутствии 

детей удалить поврежденные и сухие ветки. 

Объяснить, зачем это делается. 

Плакала Снегурочка, зиму провожая.  

Шла за ней печальная, всем в лесу чужая.  

Там, где шла и плакала, трогая березы,  

Выросли подснежники — снегурочкины 

слезы. 

Г. Ладонщиков 

Трудовая деятельность 

Удаление поврежденных и сухих веток. 

Цель: воспитывать любовь и заботливое 

отношение к природе. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк».  

Цели: 

• упражнять в легких и мягких прыжках, 

перелезании, быстром беге; 

• развивать смелость, внимание, 

выдержку. 

Младшая группа. 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? 

(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, 
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Выносной материал 

Носилки, грабли, ведерки, совочки. 
 

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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5.9.Приложение №9 « Педагогический мониторинг» 
 

В  учебный  период проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится 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). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2.оптимизации работы с группой детей. 

 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

• Она строится на основе 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, в процессе организованной образовательной деятельности). 

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много 

времени,  хорошо знают ребенка. 

• Оценка максимально структурирована. 

    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка 

по  образовательным областям, представленным в общих диагностических 

листах  по каждому возрасту. Для этого заполняются  соответствующие 

карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить 

наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и 

суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в 

содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец года 

указывают педагогам на  области, в отношении которых должна быть 

усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

    Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или 

иного балла по каждому  параметру. Параметры, оцениваемые 

специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в 

сводные таблицы оценки динамики детей.   

    Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется 

устойчиво» ( 2 балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, 

находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется 

лишь   в совместной   со взрослым деятельности( 1 балл), «качество не 

проявляется» ( 0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 
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• Успешность освоения программы каждым ребенком; 

• Успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей; 

     Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь 

учебный год определяется путем сравнения  результатов, полученных на 

начало года и на конец года.  Если итоговое значение,  по какому – либо из 

параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой  детей 

по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы 

и формы организации образовательной  работы.  Если к концу год показатели 

развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации 

процесса развития ребенка. 
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