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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Пояснительная записка 

Цель  Реализация содержания образовательной программы дошкольного об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образо-

вания 

Задачи  1. Способствовать всестороннему развитию детей в процессе организа-

ции детских видов деятельности.  

2. Обеспечить педагогическое сопровождение работы по освоению об-

разовательных областей.  

3. Реализовать формы организации совместной деятельности: непре-

рывная образовательная деятельность, совместная деятельность, само-

стоятельная деятельность детей.  

4. Организовать эффективную работу с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников.  

5. Годовые задачи: 

- продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать 

основные виды движений. Создавать условия, способствующие 

развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

- формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности, культуры поведения. 

- расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять 

запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в 

речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие 

названия предметов, действия, простые предложения, небольшие 

рассказы.  

- формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в 

игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

- привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру 

резко контрастных предметов. 

- формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

- развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения; расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка; развивать понимание взаимосвязи 

музыки и движений; побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

- поощрять самостоятельную деятельность детей, показывать детям 

правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами; формировать игровые действия с разнообразными 

сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам 

Принципы 

и подходы к 

формирова-

нию Про-

граммы 

соответствует принципу развивающего образования, целью ко-

торого является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным поло-

жениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточ-

ности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использова-

нии разумного «минимума» материала); 
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обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обуча-

ющих целей и задач процесса образования детей дошкольного воз-

раста, в ходе реализации которых формируются такие качества, кото-

рые являются ключевыми в развитии детей раннего возраста; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построе-

ния образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной дея-

тельности не только в рамках непрерывной образовательной деятель-

ности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спе-

цификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адек-

ватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми раннего возраста и ведущим видом их деятельности является 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими иг-

рушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с быто-

выми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигатель-

ная активность; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом. 

Характери-

стика воз-

растных 

особенно-

стей детей 

второго и 

третьего-

года жизни 

В возрасте 1-2 лет начинает раскрываться индивидуальность 

ребенка, проявляется его темперамент, определяются черты характера.  

Ведущей деятельностью в 1-2 года является предметная: 

действуя с предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя 

их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, 

пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на 

части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, 

матрешку). 

Социальная ситуация развития. На втором году жизни 

развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. Дети 

раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать 

окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В 

этот период начинает происходить овладение социальным 

пространством человеческих отношений через общение с близкими 

взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со 

сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, 

вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. На втором 

году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 

чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 
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Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей 

семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают 

включаться и другие взрослые (персонал дошкольного учреждения). На 

этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. 

Развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые 

контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со 

стремлением быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, 

получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также 

различных форм общения. 

Мышление. Ранний возраст - период активного 

экспериментирования ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, 

животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее 

малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе развития 

речи развивается наглядно-действенное мышление. Действуя с 

разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, 

определение их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, 

сравнение, установление сходства признаков предметов. Развивается и 

очень существенная функция речи – обобщение предметов по их 

основным признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 годам при 

помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает 

делать сравнения, определять сходство и различия предметов, 

обобщать предметы не только в понимаемой, но и в активной речи, 

устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё это отражает 

дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, 

подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу 

раннего возраста у детей складываются элементарные представления о 

таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется 

способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют 

действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

Речь. Второй годом жизни - период интенсивного формирования 

речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия.  

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 

слов, в 2 года - 200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, 

глаголы, местоимения, задает вопросы, знает названия окружающих его 

предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует 

маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает как 

собачка, мяукает как кошечка и т.д. Развитие речи на втором году жизни 

включено в практическую деятельность по освоению предметов. 

Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Дети 

учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации.  

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко 

устанавливается связь между предметами, действиями и их словесным 

обозначением. Ребёнок начинает понимать речь взрослого, не 
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подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о 

событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен 

понять небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о 

более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и 

действиями. Его деятельность может регулироваться словесно.  

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят 

общеупотребительные. Слова претерпевают грамматические 

трансформации. При общении начинается использование простых фраз 

сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и 

интонационно более выразительна. Она становится средством 

общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе 

жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать 

предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; 

начинает выполнять действия только по слову, без наглядного 

подкрепления и показа. 

Восприятие развивается в процессе практических действий, 

общения, игры.  Особенности восприятия ребенка второго года жизни 

наблюдаются  в том, что он рассматривает и узнаёт предметы и 

игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на однопредметных 

картинках; трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает 

назначение и способы употребления окружающих предметов, т.е. 

осуществляет элементарные предметные действия (ставит кубик на 

кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и надевает; катает 

машинку); услышав знакомое слово со значением называния ребёнок 

смотрит в сторону названного близкого человека или предмета; 

правильно реагирует на просьбы взрослого.  

К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку 

(«Дай такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо 

слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и 

различает их. 

Память. У детей раннего возраста память образная, 

непроизвольная. В этот период активно идёт процесс развития нервной 

системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность 

запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок 

быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их 

героям. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно 

связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально 

окрашено. Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует 

особенность освоения ходьбы. На втором году жизни формируются 

основы образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания 

относятся к этому периоду детства. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому 

ребёнку трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро 

переключается с одной деятельности на другую. Получив возможность 

самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок более активно 

включается в процесс познания окружающего мира. В этот период 

внимание ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит 

непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь 

лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. 

Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 

минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка этого 

возраста является его ригидность, трудности переключения с одного 

действия на другое. 
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Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое 

развитие воображения, для которого игра является благоприятной 

почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и 

предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть навязываемый 

сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, 

придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь 

замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста 

характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от 

одного эмоционального состояния к другому – согласия в капризы, 

радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты 

характера, эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. 

Эмоции отличает переключаемость. Ребёнок охотно вступает в 

эмоциональный контакт.  

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий 

между девочками и мальчиками, отношений «взрослый – ребёнок – 

родитель». Возникающие таким образом отношения являются 

необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, 

в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством 

человеческой общности. 

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной 

мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие 

и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По 

мере развития речи накопленные чувственные образы приобретают 

свои словесные обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний 

мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без 

помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но 

он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка 

становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх.  

Отношения со взрослыми. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 

группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. На 

втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между 

детьми сохраняется и развивается тип эмоцианального взаимообщения. 

Они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, 

и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со 

стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у 

соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее.  
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Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать 

звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети 

примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют 

разные способы взаимодействия. Дети приучаются соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лесть в 

тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. В ходе таких эмоционально 

окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство 

возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их 

с партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его 

действиям, познаёт себя. На втором году жизни между детьми 

сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. 

д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу». 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит 

формирование предметной деятельности. Ребёнок использует 

предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а 

также процессуальные действия. В 1,5-2 года дети начинают 

пользоваться предметами-заместителями (палочка-термометр, кубик-

мыло), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от 

элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». 

Объект сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их признаки и 

действия с предметами. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. В разных видах деятельности 

обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами 

ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает) и уточняя физические качества. 

При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч - маленький 

синий мяч, большой белый мишка - маленький черный мишка). 

Предметная деятельность определяет основные изменения в 

жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами 

становятся более разнообразными и ловкими, совершенствуются 

навыки самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как 

взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения 

действия, но и его результат. Овладение предметной деятельностью 

стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как 

инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок 

становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 
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игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных 

действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. На втором году жизни 

развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Значительные 

перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Для 

ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется 

стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так 

же, как они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления 

процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, 

«понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в 

игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. 

Становление процессуальной игры — одна из главных линий развития 

детей раннего возраста.  

Развитие координации движений. Одним из главных 

приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам 

залезть на стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает 

препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух ногах, короткое время 

стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет 

как черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать 

мяч. В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. 

Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное 

развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр 

тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения 

ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-

разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи 

создаются легко, но непрочны. Движения детей схематичны, не 

согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной 

активности, но контроль за адекватностью движений низкий, что часто 

приводит к травмам. Продолжается интенсивное развитие всех органов 

и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным. 
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В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются 

на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии 

не более 8–10 человек). 

Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, 

расстегивает молнию. Пытается снимать штаны, куртку, колготки. 

Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть на горячее, 

умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым. 

Характеристика возрастных особенностей детей третьего года 

жизни 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Про-

должают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудниче-

ство ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, началь-

ные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мыш-

ления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением куль-

турных способов действия с различными предметами. Совершенству-

ются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудий-

ные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подража-

ния, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В 

ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобре-

тает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрос-

лых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество по-

нимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начи-

нает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интен-

сивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится сред-

ством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей фор-

мируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирова-

ние. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к ре-

альности. В середине третьего года жизни широко используются дей-

ствия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обуслов-

лено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изоб-

разить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога»-окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слухо-

вые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприя-
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тие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети восприни-

мают все звуки родного языка, но произносят их с большими искаже-

ниями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с пред-

метами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой де-

ятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсив-

ность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заража-

ются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осо-

знает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицатель-

ных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы 

и програм-

мно-мето-

дические 

материалы) 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основ-

ной образовательной программой ДОУ, с постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28.01.2021 № 2 «Об утвер-

ждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания» и на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Сроки реа-

лизации ра-

бочей про-

граммы 

2022-2023 учебный год 

 

1.2 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится про-

являть настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользо-

ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв-

лять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрят-

ности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
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 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезон-

ных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирова-

ние, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

жений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных иг-

рах с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 3-ий год жизни 

Физическое развитие 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями. Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания. Имеет первичные представления о себе как о чело-

веке, знает названия основных частей тела, их функции. Умеет ходить и бегать, не наталки-

ваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и 

т.д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подле-

зать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. Умеет самостоя-

тельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Проявляет навыки 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрос-

лых). При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носо-

вым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Умеет самостоятельно есть. 

Социально-коммуникативное развитие. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и со-

обществе. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. Использует в игре замещение недоста-

ющего предмета. Общается в диалоге с воспитателем. В самостоятельной игре сопровож-

дает речью свои действия. Следит за действиями героев кукольного театра. Имеет первич-

ные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

(не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. Соблюдает правила 

элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). Проявляет отрица-

тельное отношение к грубости, жадности. Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступный возраст литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 
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стихотворения). Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Выполняет про-

стейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми процессами 

воспитателя в уголке природы. Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду.  

 Формирование основ безопасности. Соблюдает элементарные правила взаимодей-

ствия с растениями и животными. Имеет элементарные представления о правилах дорож-

ного движения. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементар-

ные правила поведения во время еды, умывания. 

Речевое развитие 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (за-

мерз, устал) и действия сверстника (отнимает). Сопровождает речью игровые и бытовые 

действия. Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. Слушает доступ-

ные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Познавательное развитие. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с предметным 

окружением. Различает и называет предметы ближайшего окружения. Использует в речи обобща-

ющие понятия: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знает транспортные средства ближай-

шего окружения. 

 Ознакомление с социальным миром. Называет имена членов своей семьи и воспита-

телей. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. Имеет первичные представления об элементарных пра-

вилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их. 

 Формирование элементарных математических представлений. Может образовать 

группу из однородных предметов. Различает один и много предметов. Различает большие и 

маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.  

 Ознакомление с предметным окружением. Называет разные предметы, которые окру-

жают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и 

количество предметов. Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), умеет сравнивать и группировать их по этим признакам. Умеет 

обобщать представления о предметах и явлениях, устанавливать простейшие связи между 

ними. Сравнивает, группирует и классифицирует предметы по цвету, форме и величине. 

Знает признаки предметов, определяет их цвет, форму, величину, вес. Рассказывает о мате-

риалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

 Ознакомление с миром природы. Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). Различает неко-

торые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). Имеет элементарные представления о 

природных сезонных явлениях. 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. Знает, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. Лепка. Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ла-

донями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. Лепит 

несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Знает кубик, кирпичик, трехгранную 

призму, пластину, цилиндр. Сооружает элементарные постройки по образцу, поддерживает 

желание строить что-то самостоятельно. Убирать все на место. Умеет конструировать ба-

шенки, домики, машины. В летнее время играет в строительные игры с использованием 

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

 Музыка. Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в соответствии с 
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характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять дви-

жения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, покачивать кисти рук. Называет музыкаль-

ные инструменты: погремушки, бубен. 

 

1.4 Система педагогического мониторинга 
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогиче-

ской диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке динамики уровня развития 

каждого ребенка раннего возраста. Результаты педагогической диагностики могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Методика выявления уровня нервно-психического развития детей 2-го года жизни 

Возраст- 1 год 7 месяцев – 1 год 9 месяцев 

1. Понимание речи: понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на во-

просы взрослого. Материал: изображение знакомых картинок, которые ранее рассматрива-

лись со взрослым: мальчик поит лошадку; дети умываются; дети поливают цветы; взрослый 

чинит машину. Методика: ситуация, специально подготовленная. Взрослый кладет на стол 

картинки, предлагает ребенку посмотреть на них и спрашивает: «Кто это на картинке?» 

«Что делают?» Если малыш затрудняется ответить, можно задать дополнительные вопросы, 

относящиеся к отдельным персонажам картинки: «Что мальчик делает?», «Что лошадка де-

лает?» и т. д. Поведение ребенка. Отвечает на вопросы взрослого сразу либо с помощью 

дополнительных вопросов. При этом пользуется словами и предложениями, состоящими из 

двух слов. 

2. Активная речь: во время игры обозначает свои действия словами и двухсловными пред-

ложениями. Методика. Ситуация естественная. Речевые проявления ребенка наблюдаются 

во время игры, режимных процессов, занятий. Поведение ребенка. Во время игры или в 

другой ситуации сопровождает свои действия словами и двухсловными предложениями. 

3.Сенсорное развитие: ориентируется в 3 контрастных величинах предметов /типа кубов/ с 

разницей в 3 см. Материал. 3 куба-вкладыша одного цвета, первого – 10 см, второго –  

7 см., третьего – 4 см. Методика. Взрослый на глазах у малыша достает кубы один из дру-

гого и ставит их вперемешку, после чего предлагает ребенку их вновь собрать.  

Поведение ребенка . Собирает кубы соответственно их величине. При этом может сделать 

несколько проб (не более 3). 

4. Игра и действия с предметами: воспроизводит несложные сюжетные постройки: пере-

крытия типа «ворот», «скамейки», «дома». Материал. 3 кирпичика и маленькая кукла либо 

матрешки, машина. Методика. Ситуация, специально подготовленная. Воспитатель пред-

лагает ребенку построить «ворота». При этом может один раз показать. Ставит 2 кирпичика 

вертикально, один сверху горизонтально. Поведение ребенка. По слову взрослого либо по 

показу воспроизводит постройку. При этом может пробовать 2-3 раза. 

5. Движения: ходит по ограниченной поверхности /ширина 15 – 20 см./, приподнятой над 

полом /15 – 20 см./. Материал. Скамейка высотой 15—20 см, ширина доски 15— 20 см.  

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенку предлагают пройти по доске без 

помощи взрослого (взойти и сойти можно с помощью взрослого). Поведение ребенка. Про-

ходит по ограниченной поверхности (доске) без помощи взрослого. 

6. Навыки: Частично раздевается с небольшой помощью взрослого /снимает ботинки, 

шапку/. Методика. Ситуация естественная (при раздевании ребенка). Поведение ребенка. 

Снимает ботинки (развязанные, расстегнутые), шапку. 

1 год 10 месяцев – 2 года 

1. Понимание речи: понимает короткий рассказ взрослого без показа о событиях, бывших в 

опыте ребенка. Материал. Специально подготовленный короткий рассказ о событии, хо-

рошо знакомом ребенку. Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенок может 

быть в группе с другими детьми (2—3), которые сидят полукругом. Взрослый сидит против 

них и рассказывает сначала одну часть рассказа, после чего задает детям 2 вопроса, затем 
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продолжает рассказ и задает следующие 2 вопроса. Например, «Жила-была девочка Ма-

шенька. Пошла Машенька гулять. Надела шапочку, пальто, ботинки, спустилась по лесенке, 

тихонько открыла дверь и вышла на улицу» (первая часть рассказа).  

После небольшой паузы воспитатель' задает вопросы: «Кто пошел на улицу гулять?», «Что 

Машенька надела?». «На улице детки гуляли. Вдруг выскочила собачка и залаяла на Машу: 

«ав-ав». Маша испугалась, плачет. А тетя сказала: «Не бойся, Машенька, собачка не куса-

ется». Собачка убежала. Маша больше не плакала, пошла с детками играть» (вторая часть 

рассказа). «Кто испугал Машу на улице?», «А что тетя сказала Маше?» — спрашивает вос-

питатель по окончании рассказа. Поведение ребенка. Отвечает на вопросы взрослого. 

2. Активная речь: при общении со взрослыми пользуется трехсловными предложениями, 

употребляя прилагательные и местоимения. Методика. Ситуация естественная (во время 

игры, режимных процессов, при общении со взрослым). Поведение ребенка. Общается со 

взрослым посредством речи (двух- и трехсловными предложениями). 

3. Сенсорное развитие: подбирает по образцу и слову взрослого 3 контрастных цвета. Ма-

териал. 3 пары варежек (красного, синего, зеленого цвета). Методика. Ситуация, специ-

ально подготовленная. Перед ребенком раскладывают варежки в следующем порядке: крас-

ная, зеленая, синяя, красная, синяя, зеленая. Воспитатель дает ребенку варежку одного 

цвета и предлагает найти такую же. Затем порядок меняется: синяя, красная, зеленая, синяя, 

красная, зеленая. Задание повторяется. Поведение ребенка. Правильно подбирает по об-

разцу 3 цвета: к красной варежке-красную, к синей-синюю, к зеленой-зеленую. Ребенок 

должен решить одно задание. 

4. Игра и действия с предметами: воспроизводит ряд последовательных действий /начало 

сюжетной игры/. Материал. Кукла-голыш размером 30 см, губка, полотенце, кубик (вместо 

мыла), ванночка. Методика. Ситуация, специально подготовленная. Можно также исполь-

зовать эту игру ребенка, если он купает куклу. Перед ребенком раскладывают игрушки и 

говорят: «Кукла грязная». Поведение ребенка. Воспроизводит с куклой ряд последователь-

ных действий: сажает куклу в ванну, использует кубик вместо мыла, трет губкой, моет ру-

кой части тела, вытирает полотенцем. Все предметы использует по назначению. Методика2. 

Наблюдение за ребенком в свободной ситуации, когда он в игре воспроизводит ряд после-

довательных действий: кормит куклу, моет посуду под игрушечным краном или моет по-

суду и вытирает ее, лечит куклу (опускает пипетку в баночку, а потом прикладывает к носу 

куклы). Поведение ребенка. Если малыш в любой ситуации воспроизводит ряд последова-

тельных действий (2-3), используя предметы по назначению, можно считать задание вы-

полненным. 

5. Движения: Перешагивает через препятствия чередующимся шагом. Материал. 3-4 бру-

сочка. Методика. На расстоянии 20 см кладут брусочки, ребенку предлагают перешагнуть 

через них. Если малыш не понимает задания, взрослый показывает, как надо действовать. 

Поведение ребенка. Шагает через брусочки чередующимся шагом. 

6. Навыки. Частично надевает одежду /ботинки, шапку/. Методика. Ситуация естественная 

(во время одевания на прогулку или после сна). Ребенку предлагают самостоятельно надеть 

ботинки, шапку. Поведение ребенка. Самостоятельно, без помощи взрослого может надеть 

названные предметы. 

 

Карта нервно – психического развития ребенка 2-го года жизни 

Дата рождения:_______________________ 

 
Воз-

раст  

Уровень нервно – психического развития Поведе-

ние  

Заклю-

чение  

Назна-

чение  

 
Пони-

мание 

речи 

Актив-

ная 

речь 

Сенсор-

ное раз-

витие  

Игра  Движе-

ния  

Навыки  

1г.3м. 

 

         

1 г.6 
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1г.9м.          

2г.          

Методика выявления уровня нервно-психического развития детей 3-го года жизни. 

 

Возраст - 2 г. 6 мес. 

1. Активная речь. 

1. Говорит многословными предложениями (более 3 слов). Методика выявления-ситуация 

естественная. Взрослый непринужденно беседует с ребенком на любую близкую ему тему 

(во время деятельности или режимных процессов). Поведение ребенка: в своей речи упо-

требляет хотя бы один раз многословное предложение (более 3 слов).   

2. Появляются вопросы: «Где?», «Куда?». Методика выявления - ситуация естественная.  

Взрослый ведет запись речи ребенка (во время режимных процессов или самостоятельной 

деятельности) в течение 20-30 мин. Поведение ребенка: хотя бы раз задает вопрос: «Где?» 

или «Куда?».  

2. Сенсорное развитие. 1.Подбирает по образцу основные геометрические фигуры в 

разнообразном материале. Материал — два комплекта основных геометрических фигур ку-

бик, шар, кирпичик, призма, цилиндр, конус). Методика выявления: ситуация, специально 

подготовленная. Взрослый показывает ребенку одну из геометрических фигур и просит 

дать такую же. Поведение ребенка: правильно дает взрослому соответствующую фигуру. 2. 

Подбирает по образцу разнообразные предметы 4 основных цветов. Материал: цветное 

лото, в котором имеются 4 фона основных цветов, и карточки с изображением разнообраз-

ных предметов 4 цветов (брать изображения знакомых предметов, но которые в занятии не 

использовались). Методика выявления-ситуация, специально подготовленная. Взрослый 

раздает ребенку фоны 4 цветов, затем показывает картинки с изображением предметов, 

окрашенных в 4 основных цвета (цвет чередует), спрашивает ребенка, на какой фон эту 

картинку надо положить. Поведение ребенка: правильно подбирает по 2 картинки каждого 

цвета. 

3. Игра. Игра носит сюжетный характер. Ребенок отражает из жизни окружающих 

взаимосвязь и последовательность действий (2-3). Материал-пособие для игры в доктора, 

парикмахера, бытовые игры. Методика выявления-ситуация, специально подготовленная. 

Подобраны игрушки для нескольких сюжетных игр. Игрушки разложены в неподсказыва-

ющей ситуации. Поведение ребенка - развернутый сюжет какого-либо одного содержания, 

в котором есть взаимосвязь и последовательность в выполнении действий.  

4. Конструктивная деятельность. Самостоятельно делает простые сюжетные по-

стройки и называет их. Материал: строительный материал разнообразной геометрической 

формы (10-14 шт.). Методика выявления-ситуация провоцирующая. Специально организо-

ванное занятие со строительным материалом. Ребенку даются разнообразные геометриче-

ские фигуры и предлагается что-либо построить. Поведение ребенка: делает 1-2 простые 

сюжетные, постройки, обязательно называет их. Постройка должна быть похожа на назы-

ваемый предмет.  

5. Навыки. 1. Полностью одевается, но еще не умеет застегивать пуговицы и завязы-

вать шнурки. Методика выявления: ситуация естественная (во время одевания после сна 

или при сборе на прогулку). Поведение ребенка: самостоятельно надевает рубашку, штаны, 

чулки, шапку, пальто. 2. Ест аккуратно. Методика выявления: ситуация естественная (во 

время кормления). Поведение ребенка: ест аккуратно, не пачкает одежду не оставляет грязь 

на столе.   

7. Движения. Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую 

от пола на 20-28 см. Материал: палка или веревка. Методика выявления: ситуация прово-

цирующая. Взрослый предлагает ребенку перешагнуть через палку или веревку, приподня-

тую от пола на 20-28 см. Поведение ребенка: перешагивает свободно, не задевая палку или 

веревку.  
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Возраст-3 года.  

1. Активная речь.  

1. Начинает употреблять сложные придаточные предложения. Методика выявления: ситу-

ация естественная. Взрослый ведет запись речи ребенка (во время режимных процессов, 

самостоятельной деятельности) и течение 20-30 мин. Поведение ребенка-хотя бы раз в 

своей речи употребляет придаточное предложение. 2. Появляются вопросы: «Почему?», 

«Когда?». Методика выявления-ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи во 

время процессов кормления, одевания, самостоятельной деятельности в течение 20—30 

мин. Поведение ребенка: хотя бы раз употребляет вопрос: «Почему?» или «Когда?». 2. Сен-

сорное развитие. В своей деятельности правильно использует геометрические фигуры по 

назначению. Материал: геометрическая мозаика, к ней карточки, на которых даны изобра-

жения несложных предметов (дом, пароход, дом с забором и др.), в основе которых лежат 

основные геометрические фигуры. Методика выявления: ситуация, специально подготов-

ленной. Взрослый дает ребенку изометрическую мозаику, карточку-образец и предлагает 

сделать соответствующие решение путем накладывания на образец. Поведение ребенка-

правильно подбирает мозаику к рисунку. 2. Называет 4 основных цвета. Материал-8 одно-

тонно окрашенных предметов по два одинакового цвета, но разной формы (например, крас-

ный кубик, красный конус и др.). Методика выявления — ситуация провоцирующая. Взрос-

лый показывает ребенку один предмет за другим и спрашивает: «Какого цвета шарик?» 

(цвет чередует). Поведение ребенка - правильно называет хотя бы по одному разу 4 основ-

ных цвета.  

3. Игра. Появляются элементы ролевой игры. Материал-разнообразные сюжетные 

игрушки. 

1.Методика выявления-ситуация провоцирующая, В игровой комнате подобраны атрибуты 

для разнообразных сюжетных игр. Взрослый ведет запись игры ребенка в течение 20—30 

мин. Поведение ребенка-отображает какой-либо сюжет, выполняет роль, которую опреде-

ляет словом.  

2. Методика выявления-ситуация провоцирующая. Взрослый наблюдает за игрой ребенка, 

спрашивает его: "Кто ты?". Поведение ребенка — на вопрос взрослого называет свою роль 

в соответствии с выполняемым действием.  

4. Конструктивная деятельность. Появляются сложные сюжетные постройки. 

Материал-разнообразные геометрические фигуры (10-14 шт.). Величина материала зависит 

от места организации занятия ребенка-за столом или на полу: если за столом, дается сред-

ний или мелкий материал, на полу-крупный строитель (можно дать дополнительный мате-

риал: машину, мелкие игрушки). Методика выявления: ситуация провоцирующая. Поведе-

ние ребенка-делает сюжетную постройку, например гараж, дорогу к нему. Играет с этой 

постройкой.  

5. Изобразительная деятельность.  

1. С помощью пластилина, карандаша изображает простые предметы и называет их. 

Материал: кусок пластилина цилиндрической формы, длиной 4-6 см, диаметром 1,5-2 см. 

Методика выявления —ситуация провоцирующая. Ребенку дается кусок пластилина в виде 

цилиндра и предлагается слепить что-нибудь. Поведение ребенка: лепит из пластилина ка-

кой-либо предмет и обязательно называет его. Предмет должен иметь сходство с предме-

том, названным ребенком.  

2. С помощью карандаша или краски изображает простые предметы и называет их. Мате-

риал: лист бумаги (размером с тетрадный лист), карандаш или краски (гуашь, разведенная 

до густой сметаны). Методика выявления-ситуация специально подготовленная. Взрослый 

предлагает ребенку что-либо нарисовать. Поведение ребенка: изображает какой-либо пред-

мет и обязательно называет его. Предмет должен иметь сходство с предметом, названным 

ребенком.  

6. Навыки. 

1. Самостоятельно одевается, может застегивать пуговицы, завязывать шнурки с неболь-

шой помощью взрослого. Методика выявления-ситуация естественная (во время одевания). 
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При необходимости взрослый помогает застегивать пуговицы или завязывать шнурки. По-

ведение ребенка - самостоятельно одевается. Иногда может быть небольшая помощь со сто-

роны взрослого при застегивании пуговицы или завязывании шнурков. 

2. Пользуется салфеткой по мере надобности, без напоминания. Методика выявления- си-

туация естественная (во время кормления). Поведение ребенка: при загрязнении лица или 

рук сам пользуется салфеткой. 

7. Движения. 

Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую от пола на 30-35 см. 

Материал-палка, веревка, поднятая на указанную высоту. Методика выявления-ситуация, 

провоцирующая. Взрослый предлагает ребенку перешагнуть через палку или веревку. По-

ведение ребенка: свободно перешагивает через палку или веревку, не задевая их. 

Карта нервно – психического развития ребенка 3-го года жизни 

Дата рождения: 
Воз-
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3 года           

 

Формы проведения мониторинга: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, 

игровые ситуации.  

Уровень адаптации вновь пришедшего в детский сад ребенка определяется с помощью 

адаптационного листа. 
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наль-

ное со-

стоя-

ние 

Аппе-

тит  

               

Сон                 

Игра                 

Взаи-

моот-

ноше-

ния с 

детьми 
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взрос-
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левае-

мость  

               

Итого:  

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

2-ой год жизни 
 По каждому направлению развития (образовательной области) определены программ-

ные задачи интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития. Поставлен-

ные задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности, для детей от 

года до трех это - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игруш-

ками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслужи-

вание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  
Цель: Формирование навыков культуры поведения, доброжелательного общения с 

взрослыми и сверстниками, воспитание сочувствия и отзывчивости к сверстникам, взрос-

лым, всему живому.  

Задачи:  
1.Учить доброжелательному контакту с взрослыми, содействовать проявлению по-

ложительных эмоций в ответ на доброжелательное воздействие взрослого.  

2. Воспитывать элементарные нормы и правила поведения в социуме.  

3. Учить детей переходить от действия в одиночку к действиям рядом, к кратковре-

менному взаимодействию со сверстниками.  

Содержание:  
Представления о нравственных нормах и навыках культурного поведения:  

Формировать представления о том, что можно делать, а чего делать нельзя (нельзя 

драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова); учить действовать по разрешению (ко-

гда можно) и останавливаться по запрету (когда нельзя). Понимать слова нельзя, можно, 

нужно и действовать в соответствии с их значением.  

Взаимодействие с взрослыми и сверстниками.  
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Побуждать детей к эмоциональной отзывчивости в общении с взрослыми, сверстни-

ками, к совместным действиям с предметами и игрушками. Стимулировать вступление ре-

бенка в непродолжительный контакт со сверстниками, поощрять интерес к сверстнику, 

стремление поделиться игрушками.  

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, делиться 

ими и дружно играть. Поддерживать потребность в доброжелательном внимании взрослого, 

общении с ним; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не 

хочу»); Создавать условия для знакомства с самим собой, запоминания своего имени (после 

полутора лет); учить узнавать себя в зеркале, на фотографии, обращаться к ребенку по 

имени.  

Формирование гендерной, семейной, принадлежности.  

Закреплять умение называть свое имя, учить узнавать себя в зеркале, на фотографии. 

Подводить к пониманию своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним 

признакам (одежде, прическе), имени, предпочтению игрушек.  

Развивать умение называть имена членов своей семьи.  

Развитие трудовой деятельности, обучение элементарным навыкам самообслужи-

вания.  

Цель:  
Учить элементарным навыкам самообслуживания: с помощью взрослого снимать 

обувь,  

одежду, класть на место (в шкафчик или на стульчик);  

Создать условия для начала развитие трудовой деятельности; воспитание ценност-

ного отношения к собственному труду, труду других люде и его результатам; формирова-

ние первичных представлений о труде взрослых.  

Задачи:  
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий; приучать поддер-

живать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по ме-

стам; воспитывать интерес к труду взрослых.  

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на 

то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым, в помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, 

как взрослый ухаживает за растениями (поливает); учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Цель: Развитие интереса к практическому познанию свойств и функций предметов 

окружающего мира, формирование познавательных интересов ребенка, его сенсорных спо-

собностей.  

Базовое содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализу-

ется в различных видах деятельности: ознакомление с окружающим миром; сенсорное раз-

витие; конструирование.  

Ознакомление с окружающим миром  
Цель: Раскрытие многообразия функций предметов, окружающих ребенка, попол-

нение представлений о явлениях природы, жизни людей.  

1). Представления о себе и окружающих людях.  
Формировать у детей элементарные представления о себе: о своем имени; внешнем 

виде («Где ручки? Где глазки? Где носик?»); о своих действиях (моет руки, ест, играет, оде-

вается, купается и т.п.); о желаниях (гулять, играть, есть и т.п.).  

Закреплять представления о близких людях, членах семьи (мама, папа, бабушка, де-

душка и др.). Формировать у детей элементарные представления о некоторых конкретных 

ситуациях общественной жизни (например, «тетя - продавщица», «дядя - доктор», «дядя - 

шофер» и т.п.).  

2). Ознакомление с предметами ближайшего окружения  
Цель: Дать представление ближайшем предметном окружении об игрушках, о пред-

метах быта, о пище, о блюдах, о личных вещах, игрушках.  
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Знакомить детей с предметами, их признаками, несложными действиями (поливает, 

ест, надевает).  

Учить различать основные признаки предметов (цвет, величину, форму).  

Учить группировать предметы по цвету (положить красные шарики в красную ко-

робку, а синие шарики в синюю).  

Учить узнавать предметы в ближайшем окружении и на картинке.  

3). Формирование элементарных представлений о природе.  
Знакомить с животными, живущими рядом. Проводить наблюдения птицами, при-

летающими к кормушке, домашними птицами и мелкими животными (собака, кошка, кро-

лик, попугай). Научить к 2 годам узнавать и показывать несколько животных в натуре, на 

картинках, в игрушках (птичка, курочка, кошка, собака), называть этих животных, подра-

жая их голосам. Одновременно с этими обозначениями давать точные названия. Рассмат-

ривая с детьми животных, обращать внимание на некоторые отличительные признаки, ча-

сти тела (голова, хвост), движения (бегает, летает).  

Наблюдать с детьми старше полутора лет явления природы, побуждать детей назы-

вать то, что они видят, чувствуют, обогащать активный словарь.  

Во время прогулок учить различать деревья, цветы, траву, приучать бережно к ним 

относиться. Обращать внимание детей на красоту цветущих комнатных растений, учить по-

ливать их. Закреплять представления детей о некоторых овощах и фруктах, которые они 

часто видят, едят (с учетом местных условий), упражнять в узнавании их в натуральном 

виде и на картинках. Закреплять представления о свойствах воды: льется, теплая, холодная, 

водой умываются, в воде купаются.  

Знакомить детей старше года 6 месяцев со свойствами песка: сухой - сыплется, когда 

влажный – хорошо сохраняет форму.  

Сенсорное развитие  

Цель: Обогащение сенсорной сферы ребенка, развитие восприятия, внимания и 

предметно – манипулятивной деятельности.  

Задачи:  
1. Поощрять пытливость и любопытство ребенка, желание действовать с разнообраз-

ными предметами.  

2. Развивать моторику руки, орудийные, функциональные действия с предметами, 

закрепленные социальной практикой их использования.  

3. Формировать ориентировку в цвете, форме, величине и других свойствах предме-

тов, развивать мышление в ходе использования предметов-орудий.  

Предметная деятельность  

- учить подтягивать предметы за ленточку, с помощью скользящей тесемки; притя-

гивать за веревочку воздушный шарик; подтягивать к себе за веревку автомобиль, тележку; 

дергая за веревочку, вызвать звучание предмета (колокольчика); - учить детей применять 

простейшие предметы-орудия, с помощью которых можно выполнять действия: придви-

нуть игрушки палкой, вытолкнуть игрушку палкой из трубки и т.д. Формировать действия 

с более сложными предметами-орудиями - палочкой с кольцом, сачком, черпачком придви-

гая, доставая и перемещая с их помощью соответствующие игрушки, шарики; - развивать 

мелкую моторику пальцев, побуждая детей выполнять тонкие действия с предметами (мел-

кие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и размеров); фор-

мировать у детей сенсомоторные координации «глаз — рука» в ходе дидактических игр и в 

быту; - продолжать знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, 

металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки);  

- учить детей группировать однородные предметы по одному из признаков (вели-

чина, форма); группировать однородные предметы, резко различающиеся по форме (круг - 

квадрат, овал - треугольник и т.д.), резко различающиеся по цвету: красный - синий, крас-

ный - желтый, красный - зеленый.  

- раскладывать и собирать цветные колпачки; вкладывать что-нибудь в полые пред-

меты (меньший по размеру предмет в больший), накрывать одинаковые полые предметы 

(кубы, конусы) - меньший большим; собирать игрушки из двух частей (матрешка, бочонки);  
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- учить действовать с предметами-орудиями и игрушками, имитирующими орудия 

руда, с учетом особенностей их формы и положения в пространстве, цели и т.д.; обучать 

использованию таких игрушек-орудий, как совок, формочки, лопатки, ведра и т.п.; побуж-

дать к правильным действиям с ними в самостоятельных играх с песком, водой и снегом; -

формировать обобщенное представление о предметах. Учить узнавать и показывать знако-

мые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой, маленький, красный, синий 

и т.д.);  

- учить различать четыре основных цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению воспитателя отбирать предметы одного цвета; раскладывать шарики и 

втулки, соотнося их цвет с цветовым полем (коробка, столик). Учить детей называть не 

меньше двух цветов.  

Конструктивная деятельность  

Цель: Приобщение к созданию простых конструкций, развитие сенсорных способ-

ностей и элементарных конструктивных умений.  

Задачи:  
1. Учить сооружать постройки разных форм, понимать их назначение.  

2. Учить детей использовать построенные конструкции для игры с сюжетными иг-

рушками, применять в самостоятельной игре конструктивные навыки, полученные на заня-

тиях. Учить детей накладывать одни строительные детали на другие: кубики на кубики (ба-

шенка), призму на кубик (домик), полусферу на цилиндр (грибок) и т.п., выкладывать их на 

поверхности стола (дорожка, поезд). Учить ставить вертикально в ряд кирпичики, вначале 

на длинное ребро (забор), а затем на короткое (высокий забор); используя кубик и кирпи-

чик, делать по показу простейшие постройки (стол, стул, диван, кровать).  

3.Учить строить автомобиль путем накладывания кубика или кирпичика на пла-

стину, выкладывать узкую или широкую дорожку из кирпичиков. Учить детей понимать 

назначение постройки, играть с постройками, используя сюжетные фигурки.  

4. В 1 год 6 месяцев - 2года: учить детей сооружать более сложные постройки из 

большего количества строительного материала: строить из двух кубиков и пластины ска-

мейку, ворота; заборчик из вертикально поставленных пластин или кирпичиков. Делать пе-

рекрытия на устойчивой основе (скамейка) и менее устойчивой (ворота, домик). Продол-

жать учить использовать постройки для игры с сюжетными игрушками.  

5. С 1 года 9 месяцев учить сооружать для игры с сюжетными игрушками мебель: 

диванчик из двух кирпичиков, кроватку из кирпичика, положенного плашмя, и двух по 

краям; сооружать одновременно два различных предмета, отличающихся по конструкции 

и по назначению: стол и стул, кровать и стулья; строить лесенку из кубиков или кирпичи-

ков, делать домик для сюжетной игрушки с окнами и дверью из четырех кирпичиков и трех-

гранной призмы. Использовать «сюжетное конструирование», постройку-инсценировку, 

после которой ребенок получает дополнительную сюжетную игрушку для самостоятельной 

игры (устойчивые небольшие фигурки, изображающие людей, животных, транспорт и др.).  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Цель: Развитие понимания речи взрослого, формирование всех видов речевых реак-

ций ребенка, активной речи как средства общения с окружающими.  

Задачи:  
1. Развивать способность к речевому подражанию, разговорную речь. Использовать 

все режимные и бытовые ситуации для развития речи детей.  

2. Способствовать обогащению словаря, совершенствованию грамматической и ин-

тонационной стороне речи, произношения.  

В первом полугодии важнейшей задачей является развитие понимания речи взрос-

лого. Во втором полугодии особое внимание следует уделить развитию активной речи.  

Развитие понимания речи  
- Расширять запас понимаемых ребенком слов, обозначающих названия предметов, 

действий живых существ (спит, ест, поет, слушает и т.д.), а также слов, обозначающих не-

которые ярко выраженные, понятные детям признаки предметов (большой, маленький, 
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красный и т.п.). Дети должны знать свое имя, имена близких людей, названия одежды, ме-

бели, посуды, некоторых средств передвижения, нескольких знакомых животных и расте-

ний.  

- Формировать умение выделять и называть отдельные части своего тела (руки, ноги, 

голова, рот, глаза, уши), а также животных - игрушек.  

-Расширять запас понимаемых слов, обозначающих действия, совершаемые детьми 

в быту (ложись спать, садись — будем одеваться, пойдем гулять и т. д.), а также в процессе 

игр и занятий (покатай, сними, надень, открой, закрой и др.).  

- Учить детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

воспитатель сопровождает показ игрушек, свои действия.  

- Учить детей понимать несложный сюжет маленьких инсценировок с куклами, иг-

рушками, состоящих из 1-3 действий и отражающих знакомые бытовые или забавные ситу-

ации. При этом учить понимать смысл целых предложений, подкрепляя их наглядными, 

развернутыми действиями. Развивать умение следить за ходом изображаемых событий. 

Включать в инсценирование средства передвижения (машины, тележки), игрушечные пред-

меты (2-3) из числа посуды, мебели, одежды, употребляемых в быту наиболее часто, в про-

цессе показа называть их.  

-Учить понимать и выполнять задания на подбор предметов по существенным при-

знакам (обобщение в понимаемой речи).  

-Расширять пассивный словарь за счет слов, обозначающих: предметы, находящиеся 

в комнате и вне ее (в саду, во дворе, на улице); некоторых животных (кошка, собака, курица, 

петух), их действия; игрушки (зайка, мишка,  

рыбка, птичка);  

признаки предметов (большой, маленький, красный, синий, желтый, зеленый), состо-

яние вещей  

(чистый, грязный), место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас, по-

том) и количественные (один, много) отношения; действия, связанные с выражением же-

ланий (хотеть пить, есть, спать и т.д.); физические состояния (холодно, жарко, мокро и 

т.п.), помощь, сочувствие («Зайка заболел, пожалей).  

Развитие активной речи.  
- Воспитывать способность воспроизводить по подражанию слова и фразы, произ-

носимые взрослым, пропевать и проговаривать отдельные слова, слушая песенку, при-

баутку, стихи.  

- Обогащать активный словарь, облегченные (лепетные) слова и звукоподражания 

постепенно заменять общеупотребительными речевыми формами, вводить новые слова, 

обозначающие предметы и действия, приучать произносить слова, которые уже имеются в 

пассивном словаре.  

-Формировать умение пользоваться словами, необходимыми для выражения жела-

ний и налаживания взаимоотношений с окружающими (хочу, дай, пусти, подвинься), пра-

вильно называть некоторые трудовые действия (подметать, мыть, гладить и т.д.).  

-Учить детей правильно пользоваться некоторыми местоимениями (я, мы, ты, мне), 

наречиями (там, туда), прилагательными (большой, маленький, хороший, плохой, вкусный) 

и предлогами (в, на). Формировать в речи формы множественного числа, рода, падежей су-

ществительных, повелительного наклонения глаголов, глаголов не только настоящего, но и 

будущего и прошедшего времени.  

- От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев побуждать детей обозначать предметы и 

действия с ними отдельными словами и двухсловными предложениями. С 1 года 10 месяцев 

учить пользоваться предложениями, состоящими из трех-четырех слов, употребляя прила-

гательные и местоимения.  

-Создавать ситуации общения, способствующие развитию диалогической речи, по-

буждать ребенка обращаться к взрослым и детям по различным поводам, формировать уме-

ние задавать вопросы, выражать свои желания, просьбы, рассказывать в нескольких словах 

о том, что видел. Давая правильный образец речи, следить за тем, чтобы дети строили пред-

ложения в соответствии с грамматическими особенностями родного языка, способствовать 
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при этом развитию звукопроизношения. Продолжать учить детей отчетливо произносить 

гласные звуки: а, у, и, о и доступные в артикуляционном отношении согласные: м, б, п, т, 

д, н.  

«Чтение художественной литературы»  

Цель: Воспитание интереса к произведениям художественной литературы, устного 

народного творчества  

Задачи:  
1. Научить детей слушать и понимать короткие доступные им по содержанию сказки, 

рассказы, стихотворения, потешки.  

2. Учить сопереживать героям произведений, эмоционально откликаться на ритм и 

музыкальность народных произведений, стихов, песенок.  

Содержание  
Развивать понимание коротких, простых по содержанию рассказов, стихотворений, 

потешек, которые сопровождаются показом соответствующих картинок, игрушек и дей-

ствий, затем без показа.  

Развивать способность слушать художественный текст и активно реагировать на его 

содержание. Продолжать развивать понимание выразительной речи: вопросительные, 

утвердительные, восклицательные интонации, выражающие отношение к содержанию ху-

дожественного произведения. Учить произносить слова текста при повторном чтении.  

Продолжать учить детей выполнять игровые действия, ответствующие тексту знако-

мых потешек («Ладушки», «Сорока - белобока», «Мальчик-пальчик», «Баю-бай» и т.д.), в 

процессе чтения или рассказывания эмоционально откликаться на ритм и музыкальность 

народных произведений, стихов, песенок.  

Читать произведения художественной литературы, в которых описываются виден-

ные детьми животные, бытовые и игровые ситуации, отражены впечатления, бывшие в 

опыте детей.  

К концу второго года научить детей слушать и эмоционально откликаться на неболь-

шие стихотворения, сказки, рассказы, в которых описываются поступки людей и животных, 

доступные пониманию детей явления природы: снег, дождь, лужи и т.д.  

В процессе чтения и рассказывания вызывать у детей сопереживания с героями про-

изведений, поощрять проявления сочувствия, участие, желание высказаться. Научить рас-

сматривать иллюстрации в книгах. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Цель: Формирование чувственно-эмоциональной сферы детей и эстетического вкуса, воспита-

ние интереса к музыке, изобразительной деятельности. Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется в совместной деятельности -рисование и 

лепка и в организованной образовательной деятельности -музыка.  

Рисование и лепка  
Цель: приобщение ребенка к доступным изобразительным средствам, поддержание желания 

экспериментировать с ними.  

Задачи:  
1. Обеспечить возможность рисовать различными изобразительными материалами, знако-

миться с их свойствами.  

2.Стимулироватьинтерес к рисованию и лепке.  

Содержание 

Привлекать внимание детей к процессу рисования, давать возможность наблюдать за процес-

сом рисования взрослого, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать взрос-

лому. Вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок;  

Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами; предоставлять возмож-

ность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками; хлопать по бумаге ладошкой, 

на которой есть краска.  

Стучать карандашом по листу бумаги, проводить линии, называть, что у ребенка получилось 

(солнышко, заборчик, цветочки).  
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Знакомить детей со свойствами пластилина, помогать и поощрять желание мять комочек, от-

щипывать от него кусочки. Учить брать пластилин в ладони, скатывать между ладонями «ша-

рики». Лепить плоские круглые формы «тарелки», «колбасу большую и толстую», «сосиску».  

Образовательная область «Физическое развитие»  
Цель: Укрепление здоровья, развитие систем и функций растущего организма ребенка.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется:  

1. В организованной учебной деятельности - физическая культура.  

2. Через организацию жизни и воспитания детей: культурно-гигиенические навыки.  

3. Самостоятельная двигательная деятельность.  

Физическая культура.  
Цель: укрепление здоровья детей, закаливание их организма, развитие основных видов движе-

ний.  

Задачи:  
1) Совершенствовать ходьбу и другие виды основных движений (ползание, лазание, бросание 

мяча, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.), развивать чувство равновесия, формировать 

правильную осанку.  

2) Осуществлять профилактику плоскостопия и развитие координации движений, учить выпол-

нять некоторые движения совместно с другими детьми.  

Культурно-гигиенические навыки.  
Цель: формирование простейших навыков опрятности и самообслуживания.  

Задачи:  
Формировать у детей потребность в чистоте, опрятности. Закреплять ранее приобретенные и 

формировать новые умения и культурно-гигиенические навыки.  

Содержание:  

1 год 6 месяцев-2 года  
1) Во время еды: садиться за стол только с вымытыми руками; самому садиться на стул и вста-

вать с него; есть аккуратно, не обливаясь, после еды пользоваться салфеткой (в основном при 

напоминании), благодарить после еды  

2) При умывании: принимать активное участие - самому мыть руки (тереть ладонь о ладонь) и 

мыть нижнюю часть лица ладонью; с помощью взрослого вытирать лицо и руки.  

3) При одевании, раздевании: снимать шапку, колготки, штанишки, расстегнутую кофту, бо-

тинки в определенном порядке, правильно складывать одежду; натягивать колготки, шта-

нишки, надевать ботинки, шапку.  

4) Закреплять умение ребенка проситься на горшок; знать место своего горшка; садиться только 

на свой горшок.  

5) При напоминании вытирать носовым платком грязный нос, самому вынимать его из кармана 

и убирать в карман.  

6) Знать место хранения своих вещей, полотенца, знать свое место за столом, свой шкафчик для 

одежды, своевременно сообщать о потребности в высаживании на горшок.  

Самостоятельная двигательная деятельность.  
Цель: Совершенствование двигательной активности детей, поддержание их бодрого состояния 

и предупреждение утомления.  

Задачи:  
1. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности.  

2. Содействовать развитию основных видов движений, накоплению двигательного опыта.  

Содержание:  
Побуждать детей к разнообразной двигательной активности. Организовывать самостоятельные 

игры детей с каталками, игрушками, с использованием разных движений в помещении и на 

прогулке. Осуществлять различные движения в паре с взрослым, привлекать к играм подвиж-

ного характера.  

Оздоровительно-закаливающие процедуры.  

Под руководством медицинского персонала проводить закаливающие воздушные и водные 

процедуры. Воздушные ванны длительностью 3-5 минут осуществляются во время переодева-

ния, после дневного сна при нормальной температуре воздуха в помещении.  Элемент повсе-

дневного закаливания умывание и мытье рук до локтя водопроводной водой. Закаливание во-

дой проводят в виде общих или местных процедур при температуре воздуха в помещении не 

ниже+22°С. Хождение босиком по теплому полу. Бодрящая гимнастика после сна. 
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3-ий год жизни 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социа-

лизация, 

разви-

тие об-

щения, 

нрав-

ствен-

ное вос-

питание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чув-

ство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ре-

бенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, жела-

ниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жад-

ности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе ра-

доваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с прось-

бой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и лю-

бовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок 

в семье и 

сообще-

стве 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изме-

нении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных де-

тей. Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким лю-

дям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Детский сад. Раз-

вивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание де-

тей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обра-

щать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке.  

Самооб-

служи-

вание, 

само-

стоя-

тель-

ность, 

трудо-

вое вос-

пита-

ние. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

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

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индиви-

дуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчес-

кой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном по-

рядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. Общественно-полезный 

труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: сов-

местно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), сал-

фетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игро-

вой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. Ува-

жение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за расте-

ниями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, уби-

рает снег), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и назы-

вать некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, при-

носит еду, меняет полотенца). 

Форми-

рование 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 
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основ 

безопас-

ности. 

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

ность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Безопас-

ность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно-нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопас-

ного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Разви-

тие по-

знава-

тельно-

исследо-

ватель-

ской де-

ятель-

ности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тож-

деству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использо-

вания (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч - синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая 

все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, вели-

чину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс зна-

комства с ним (обводить руками части предмета, гладить их). Дидактические 

игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая моза-

ика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–

4 частей), складные кубики (4–6 шт.); развивать аналитические способности 

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, 

форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и па-

мяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?»); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (иг-

рушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой). 

Озна-

комле-

ние с со-

циаль-

ным ми-

ром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать 

интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца). Рассказать, что взрослые проявляют трудо-

любие, оно помогает им успешно выполнять трудовые действия. 

Озна-

комле-

ние с 

пред-

метным 

окруже-

нием 

Вызывать интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть 

цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют), способствовать 

реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имею-

щими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; 

большой кубик - маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый. Способствовать появлению в сло-

варе детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

предметы быта). 
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Форми-

рование 

элемен-

тарных 

матема-

тиче-

ских 

пред-

ставле-

ний. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предме-

тов. Учить различать количество предметов (один - много). Величина. При-

влекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка -  маленькая мат-

решка, большие мячи - маленькие мячи). Форма. Учить различать предметы 

по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). Ориентировка в простран-

стве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружа-

ющего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять 

опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Озна-

комле-

ние с ми-

ром при-

роды. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, 

на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных и называть их. Вместе с 

детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к жи-

вотным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения 

и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Сезонные наблюдения: 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похоло-

дало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о 

том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. Зима. Формировать пред-

ставления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привле-

кать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика). Весна. Формировать представления о весенних изменениях 

в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

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

бабочки. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развива-

ющая 

речевая 

среда 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнооб-

разные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что 

он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рас-

сказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (напри-

мер, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит).  

Форми-

рование 

словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении разви-

вать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрос-

лых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; называть 

их местоположение; имитировать действия людей и движения животных. 

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транс-

портных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать-закрывать, снимать-

надевать, брать-класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться);  
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• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру пред-

метов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, го-

рячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая 

куль-

тура 

речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и со-

гласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном вос-

произведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Спо-

собствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого ды-

хания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подража-

нию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто сту-

чит?»).  

Грамма-

тиче-

ский 

строй 

речи 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреб-

лять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, исполь-

зовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некото-

рых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 

слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная 

речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев 

по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изоб-

раженном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопро-

вождения. 

Приоб-

щение к 

художе-

ствен-

ной ли-

тера-

туре 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение по-

казом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без нагляд-

ного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произве-

дений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать 

слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помо-

гать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продол-

жать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать назы-

вать знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать за-

давать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приоб-

щение 

к ис-

кус-

ству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской ли-

тературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Зна-

комить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, вань-

кой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внима-

ние детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изоб-

рази-

тель-

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать 

их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по кон-

туру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению 
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ная де-

ятель-

ность 

знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание де-

тей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если про-

вести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей 

к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. По-

буждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызы-

вать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. По-

буждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей раз-

личать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать раз-

ные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пе-

ресекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бу-

маги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, пра-

вильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предва-

рительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш-тремя пальцами выше отточенного конца, кисть- чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом 

в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. Лепка. 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать 

комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая ко-

мочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить рас-

катывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылеп-

ленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные пред-

меты на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Кон-

струк-

тивно-

мо-

дель-

ная де-

ятель-

ность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продол-

жать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пла-

стина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, под-

держивать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать понима-

нию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие ма-

шинки для маленьких гаражей). По окончании игры приучать убирать все на 

место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Под-

держивать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способство-

вать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки). 

Музы-

кально-

худо-

же-

ствен-

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выпол-

нять простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей внима-

тельно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного харак-

тера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержа-

ние. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колоколь-
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ная де-

ятель-

ность 

чика, фортепьяно, металлофона). Пение. Вызывать активность детей при под-

певании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с вос-

питателем). Постепенно приучать к сольному пению. Музыкально-ритмиче-

ские движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и вос-

производить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать уме-

ние ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движе-

ния с изменением характера музыки или содержания песни.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Фор-

миро-

вание 

началь-

ных 

пред-

став-

лений о 

ЗОЖ 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормаль-

ной жизнедеятельности человека: глаза-смотреть, уши-слышать, нос-нюхать, 

язык-пробовать (определять) на вкус, руки-хватать, держать, трогать; ноги-сто-

ять, прыгать, бегать, ходить; голова-думать, запоминать. 

 

Физи-

ческая 

куль-

тура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован-

ными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, при-

держиваясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно дей-

ствовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, от-

талкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе ко-

торых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята). 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

(курсивом выделены темы и задачи для работы с детьми третьего года жизни) 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

Адаптацион-

ный период 

«Наша 

группа, иг-

рушки» 

Задачи: позна-

комить детей с 

детским садом, 

как с ближай-

шим социаль-

ным окруже-

нием ребенка, 

познакомить с 

Адаптацион-

ный период 

 «Наши дру-

зья» 

Задачи: разви-

вать интерес к 

сверстникам, 

формировать 

умение играть 

вместе, содей-

ствовать накоп-

лению опыта 

Адаптационный 

период 

 «Овощи» 

Задачи: продол-

жать учить рас-

сматриванию 

предметных 

картинок (капу-

ста, морковь, 

лук, помидор, 

огурец, свекла). 

Познакомить с 

собирательным 

Адаптационный 

период 

«Кто как кри-

чит?» - занятие 

по произведе-

нию А.Л. Барто 

Ку-ка-ре-ку! 

Кур стерегу. 

Кудах-тах-тах! 

Снеслась в ку-

стах. 

Адаптацион-

ный период 

«Фрукты» - 
занятие с пред-

метными кар-

тинками (яб-

локо, банан, 

виноград, 

апельсин, ли-

мон). 

Задачи: позна-

комить со зна-
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детьми, воспи-

тателями 

группы; содей-

ствовать фор-

мированию по-

ложительных 

эмоций по от-

ношению к 

детскому саду, 

воспитателям, 

детям 

 

доброжела-

тельных отно-

шений. Учить 

более старших 

детей забо-

титься о малы-

шах 

 

значением су-

ществительных 

«овощи», 

«овощ». Учить 

узнавать овощи 

на картинках в 

последователь-

ном и парном 

предъявлении: 

помидор-огу-

рец, свёкла-лук. 

Провести сопо-

ставление нату-

ральных ово-

щей и их изоб-

ражений на кар-

тинках.  

«Наш огород» 

Задачи 3-ий год 

жизни: ввести в 

активный сло-

варь слова 

«овощи», 

«овощ». Форми-

ровать пред-

ставление об 

овощах как ре-

зультате труда 

человека на ого-

роде.  Познако-

мить с оруди-

ями труда (ло-

пата, грабли, 

лейка, ведро), 

дать понятие 

«урожай». Рас-

ширять знания 

детей о пользе 

овощей в каче-

стве продуктов 

питания людей. 

Учить узнавать 

овощи, выбирая 

нужную кар-

тинку из мно-

жества изобра-

жений по слову 

взрослого 

 

Пить, пить, 

пить! 

Воды попить. 

Мурр-мурр… 

Пугаю кур. 

Кра, кра, кра! 

Завтра дождь 

с утра. 

Му-у, му-у! 

Молока кому? 

Задачи: разви-

вать операции 

сравнения и 

обобщения при 

выборе знако-

мых картинок. 

Формировать 

понятие «жи-

вотные», под-

черкивать их 

значение для че-

ловека 

«Кто с нами 

рядом живет?» 

занятие с тема-

тическими кар-

тинками из се-

рии «Домашние 

животные». За-

дачи: узнавать 

знакомых жи-

вотных на кар-

тинках. Ввести 

в активную речь 

собирательное 

существитель-

ное «живот-

ные». Разви-

вать функцию 

обобщения в 

речи и мышле-

нии. Формиро-

вать понятие 

«домашние жи-

вотные». Вос-

питывать доб-

рые чувства (за-

бота о живот-

ных) 

 

 

чением собира-

тельных суще-

ствительных 

«фрукты», 

«фрукт». Учить 

узнавать 

фрукты на кар-

тинках в после-

довательном и 

парном предъ-

явлении: яб-

локо –груша, 

апельсин, ба-

нан. 

Вводить в ак-

тивный сло-

варь детей 3-го 

года жизни 

слова фрукт, 

фрукты 

«Наш сад» -  

занятие с пред-

метными кар-

тинками (яб-

локо, груша, 

вишня, слива). 

Задачи: ввести 

в активный 

словарь слова 

«фрукты», 

«фрукт». Фор-

мировать 

представление 

о фруктах как 

результате 

труда человека 

в саду.  Учить 

узнавать 

фрукты, выби-

рая нужную 

картинку из 

множества 

изображений 

по слову взрос-

лого. Связать 

понятие 

«фрукты» с 

осенью – вре-

менем года, ко-

гда в саду по-

спевает уро-

жай фруктов 

О
к
тя

б
р
ь 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» - рас-

сматривание 

картины 

«Осень». 

«Курочка-

пеструшечка» 
- занятие с те-

матическими 

картинками 

«Домашние 

«Кого мы 

встретили в 

лесу?» - занятие 

с тематиче-

скими картин-

ками «Дикие 

животные».  

«Фрукты» - 

занятие с пред-

метными кар-

тинками Задачи: 

закрепить зна-

чение собира-

Занятие по 

произведению 

 Ю. Тувима 

«Овощи» 

Задачи: закреп-

лять знания де-

тей об овощах, 
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Задачи: обра-

тить внимание 

на действия де-

тей, формиро-

вать элемен-

тарные пред-

ставления об 

осени: листья 

пожелтели и 

облетают, ка-

пает дождик, 

стало холод-

нее, дети оде-

лись теплее. 

Вводить в речь 

детей звуко-

подражания: 

кап-кап-кап 

«Осень» - рас-

сматривание 

картины из се-

рии «Осень». 

Задачи: учить 

рассматри-

вать картины 

с развернутым 

сюжетом, за-

мечать детали 

рисунка. свя-

зать сюжет 

картины с те-

кущим време-

нем года. вве-

сти в актив-

ный словрь 

слово «осень», 

сочетание слов 

«время года» 

животные и 

птицы».  

Задачи: закреп-

лять знания о 

домашних жи-

вотных, ис-

пользуя по-

тешки. Учить 

узнавать жи-

вотных на кар-

тинках, пока-

зываемых вос-

питателем по 

ходу прочтения 

потешки 

Петушок, пету-

шок, 

Золотой гребе-

шок… 

Наши уточки с 

утра –  

Кря-кря-

кря!кря-кря-

кря! 

Наши гуси у 

пруда – 

Га-га-га! Га-га-

га! 

 

Как у нашего 

кота… 

Козонька рога-

тая… 

 

Цып-цып, цып-

лятк, 

Есть водица в 

кадке.. 

«Курочка-

пеструшечка» 
- занятие с те-

матическими 

картинками 

«Домашние 

животные и 

птицы». За-

дачи: побуж-

дать детей к 

высказыва-

ниям, используя 

фольклорный 

текст, знако-

мый им. Учить 

при прочтении 

соответству-

ющей строчки 

потешки пока-

зывать кар-

Задачи: учить 

узнавать и 

называть жи-

вотных, форми-

ровать элемен-

тарные пред-

ставления о ди-

ких животных, 

ввести обобща-

ющее понятие 

«дикие живот-

ные» 

«Кого мы 

встретили в 

лесу?» - заня-

тие с темати-

ческими кар-

тинками «Ди-

кие живот-

ные».  

Задачи: продол-

жать знако-

мить с обита-

телями леса – 

животными и 

птицами (заяц, 

лиса, медведь, 

волк). Формиро-

вать понятие 

«дикие живот-

ные». Учить 

узнавать на 

картинках при 

последователь-

ном и парном 

предъявлении. 

Формировать 

реалистическое 

представление 

о диких живот-

ных. Уметь 

рассказывать о 

зайце, белке, 

строя предло-

жение из 3-4 

слов, согласуя 

их в роде, числе, 

падеже. 

тельных суще-

ствительных 

«фрукты», 

«фрукт». Про-

должать учить 

узнавать 

фрукты на кар-

тинках в после-

довательном и 

парном предъ-

явлении: яблоко 

–груша, апель-

син, банан. 

Вводить в ак-

тивный словарь 

детей 3-го года 

жизни слова 

фрукт, фрукты 

«Наш сад» -ди-

дактическая 

игра «Узнай по 

вкусу». Учить 

узнавать по 

вкусу фрукты 

(яблоки, груши, 

сливы, вишни), 

учить подби-

рать соответ-

ствующие кар-

тинки. 

 

учить называть 

изображения 

на картинках. 
Хозяйка однажды 

с базара пришла, 

Хозяйка с базара 

домой принесла: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и 

свеклу. 

Ох!.. 

Вот овощи спор 

завели на столе - 

Кто лучше, вкус-

ней и нужней на 

земле: 

Картошка? 

Капуста? 

Морковка? 

Горох? 

Петрушка иль 

свекла? 

Ох!.. 

Хозяйка тем вре-

менем ножик взяла 

И ножиком этим 

крошить начала: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и 

свеклу. 

Ох!.. 

Накрытые крыш-

кою, в душном 

горшке 

Кипели, кипели в 

крутом кипятке: 

Картошка, 

Капуста, 

Морковка, 

Горох, 

Петрушка и 

свекла. 

Ох!.. 

И суп овощной 

оказался не плох! 

Занятие по 

произведению 

 Ю. Тувима 

«Овощи»  
Задачи: учить 

воспринимать 

текст без 

опоры на 

наглядность. 

Использовать 

картинки для 

формирования 

образной па-

мяти (найди 

картинки, на 

которых нари-

сованы овощи 
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тинку, выби-

рать ее соот-

ветственно 

тексту 

из стихотворе-

ния) 

Н
о
я
б

р
ь 

«Комната для 

куклы» - заня-

тие с тематиче-

скими картин-

ками из серии 

«Мебель».  

Задачи: закре-

пить знания де-

тей об отдель-

ных предметах 

мебели (стол, 

стул, кровать, 

кресло, диван). 

Ввести собира-

тельное суще-

ствительное 

«мебель». С 

помощью игро-

вого сюжета 

закрепить 

представление 

о функцио-

нальном значе-

нии каждого 

предмета ме-

бели. Учить 

строить пред-

ложения, ис-

пользуя кар-

тинки и имею-

щиеся знания о 

предметах ме-

бели. 

«Магазин ме-

бели» -  заня-

тие с темати-

ческими кар-

тинками из се-

рии «Мебель».  

Задачи: учить 

называть пред-

меты мебели, 

продолжать 

развивать речь 

и мышление, 

знакомя с поня-

тием «мебель» 

«Овощи и 

фрукты» - за-

нятие с темати-

ческими кар-

тинками из од-

ноименных се-

рий.  

Задачи: учить 

группировать и 

выбирать кар-

тинки соответ-

ственно их 

принадлежно-

сти к овощам и 

фруктам (вы-

бор из 8 карти-

нок). 

«Овощи и 

фрукты» - за-

нятие с тема-

тическими кар-

тинками из од-

ноименных се-

рий.  

Задачи: учить 

группировать и 

выбирать кар-

тинки соот-

ветственно их 

принадлежно-

сти к овощам и 

фруктам (вы-

бор из 16 кар-

тинок: допол-

нительно – лук, 

горох, кар-

тошка, свекла, 

виноград, ли-

мон, вишня, 

слива) 

«Магазин иг-

рушек» - заня-

тие с тематиче-

скими картин-

ками из серии 

«Игрушки».  

Задачи: повто-

рить названия 

знакомых игру-

шек (кукла, мяч, 

шарик, пира-

мидка, мишка, 

собачка) и пред-

метов игрового 

хозяйства (теле-

фон, часы, 

утюг). 

Ввести в рече-

вую практику 

слово «иг-

рушки». 

«Магазин игру-

шек» - занятие 

с тематиче-

скими картин-

ками из серии 

«Игрушки».  

Задачи: разви-

вать речь и 

мышление де-

тей, используя 

картинки с 

изображением 

игрушек и пред-

метов игрушеч-

ного хозяйства: 

телефон, утюг, 

щетка (игровой 

сюжет «Кукла 

играет») 

 

«Что для чего 

нужно» - заня-

тие с предмет-

ными картин-

ками «утюг», 

«часы», 

«щетка», «теле-

фон», «лопата», 

«лейка», 

«ведро», 

«грабли». 

Задачи: форми-

ровать обоб-

щенные пред-

ставления о 

функциональ-

ном назначении 

предметов. Ис-

пользуя кар-

тинки, побуж-

дать детей стро-

ить предложе-

ние, описывая 

предмет и дей-

ствия с ним (по 

изображению). 

«Что для чего 

нужно» - заня-

тие с предмет-

ными картин-

ками «утюг», 

«часы», 

«щетка», «те-

лефон», «ло-

пата», «лейка», 

«ведро», 

«грабли». 

Задачи: продол-

жать формиро-

вать обобщен-

ные представ-

ления о функци-

ональном назна-

чении предме-

тов и их при-

надлежности к 

определенному 

виду деятельно-

сти человека 

(например, для 

чего нужна ло-

пата?) 

Повторение и 

закрепление 

Игровые ситуа-

ции: Кукла 

идет покупать 

игрушки, 

Кукла выби-

рает овощи и 

фрукты, выби-

раем мебель 

Кукле, Кукла 

гладит белье, 

Мишка поли-

вает цветы, 

Мишка убирает 

граблями ли-

стья. Учим де-

тей пользо-

ваться в игро-

вых ситуациях 

предметами-за-

местителями 

Д
е-

к
аб

р
ь «Одежда для 

Маши и 

«На чем люди 

ездят?» - заня-
«Кого мы 

встретили в 

лесу?» - занятие 

«Угадай, что 

принес Дед 

«Зимние за-

бавы» - рас-

сматривание 
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Миши» - заня-

тие-игра с кар-

тинками из се-

рии «Одежда» 

(платье, ру-

башка, брюки, 

носки, кол-

готки) 

Задачи: форми-

ровать понима-

ние собира-

тельного суще-

ствительного 

«одежда». Про-

должать разви-

вать функцию 

обобщения в 

понимаемой и 

активной речи. 

Ввести сочета-

ния слов: 

«одежда для 

мальчика», 

«одежда для 

девочки», раз-

вивать функ-

цию сравнения. 

«Магазин 

одежды» -  за-

нятие-игра с 

картинками из 

серии 

«Одежда» 

(платье, ру-

башка, брюки, 

носки, кол-

готки, туфли, 

сапоги, пальто, 

шарф, шапка) 

Задачи: про-

должать раз-

вивать функ-

цию обобще-

ния. Закрепить 

понимание 

слова 

«одежда», 

формировать 

более обобщен-

ное понятие 

«одежда для 

улицы (верх-

няя)» учить 

находить пред-

меты верхней 

одежды, назы-

вать их, груп-

пировать 

тие-игра с кар-

тинками из се-

рии «Транс-

порт» 

Задачи: про-

должать фор-

мировать обоб-

щение предме-

тов по суще-

ственному при-

знаку при по-

следователь-

ном предъявле-

нии картинок 

«автобус», 

«троллейбус», 

«машина», «са-

молет», «по-

езд». 

«Транспорт» -  

занятие-игра с 

картинками из 

серии «Транс-

порт» 

Задачи: форми-

ровать поня-

тие «транс-

порт». Ввести 

сравнения и 

обобщения в 

понимаемой и 

активной речи 

на основе по-

следователь-

ного и попар-

ного предъявле-

ния картинок: 

автобус и 

троллейбус, 

машина и ав-

томобиль, по-

езд и самолет 

с тематиче-

скими картин-

ками «Дикие 

животные».  

Задачи: продол-

жать формиро-

вать обобщен-

ные знания о 

диких живот-

ных, предлагая 

выбор одной из 

двух картинок в 

сочетании заяц-

белка, лиса-

волк, медведь-

волк, рассказать 

о повадках 

зайца, лисы, 

медведя 
Кто в темном живет 

лесу? 

Не боится мишку и 
лису? 

Кто острыми зубами 

щелк? 
Догадались? Это 

волк! 

 
Тень-тень, потетень, 

Выше города плетень. 

Сели звери под пле-
тень, 

Похвалялися весь 

день. 
Похвалялася лиса: 

«Всему свету я 

краса». 
Похвалялся зайка: 

«Поди, догоняй-ка!» 

Похвалялся медведь: 
«Могу песни я петь!» 

Похвалялися ежи: 

«У нас шубы хо-
роши!» 

«Кого мы 

встретили в 

лесу?» - заня-

тие с темати-

ческими кар-

тинками «Ди-

кие животные 

и птицы» (заяц, 

белка, лиса, 

волк, сова, дя-

тел).  

Задачи: закре-

пить знание 

знакомых жи-

вотных, учить 

выбирать на 

картинках по 

слову взрослого 

медведя, зайца, 

лису, волка. 

Учить назы-

Мороз» - дидак-

тическая игра с 

предметными 

картинками из 

серии «Иг-

рушки» (8 

штук). 

Задачи: разви-

вать образную 

память и пред-

ставления о зна-

комых игруш-

ках. Учить узна-

вать картинку 

по нескольким 

характерным 

особенностям 

изображения 

(веселый чело-

вечек в ярком 

колпачке – пет-

рушка). Учить 

строить предло-

жение из 3-4 

слов, побуждать 

детей к диалогу. 

«Угадай, что 

принес Дед Мо-

роз» - дидакти-

ческая игра с 

предметными 

картинками из 

серии «Иг-

рушки», «Пред-

меты быта» 

(14-16 штук). 

Задачи: продол-

жать разви-

вать образную 

память и пред-

ставления о 

знакомых пред-

метах. Учить 

узнавать их на 

картинке, уга-

дывать, что 

нарисовано на 

картинке по 

словесному опи-

санию.  Побуж-

дать детей к 

диалогу, учить 

выражать 

мысль несколь-

кими предложе-

ниями, грамма-

тически пра-

вильно 

 

картины 

«Зима» из се-

рии «Времена 

года» 

Задачи: про-

должать учить 

рассматривать 

картины, ак-

центируя вни-

мание на сю-

жете, обратить 

внимание на 

детей, их дей-

ствия. Продол-

жать формиро-

вать причинно-

следственные 

связи. 

«Зима» -  рас-

сматривание 

картины с раз-

вернутым сю-

жетом из се-

рии «Времена 

года» 

Задачи: учить 

рассматри-

вать картины 

с развернутым 

сюжетом, за-

мечать детали 

в изображении 

людей (детей) 

и животных. 

Связать сю-

жет картины 

с текущим вре-

менем года. 

Ввести в ак-

тивный сло-

варь детей 

слово «зима» и 

сочетание слов 

«зимнее время 

года» 
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вать изображе-

ния на картин-

ках. Познако-

мить с двумя 

новыми картин-

ками: сова и дя-

тел. Учить рас-

сматривать их 

в сравнитель-

ном плане (сова 

большая, у нее 

круглая голова, 

видны ушки. Дя-

тел маленький, 

с красной груд-

кой и шапочкой, 

с длинным клю-

вом). Расска-

зать о повадках 

этих птиц. 

Я
н

в
ар

ь
 

 «Идем в зоо-

парк» -  заня-

тие с использо-

ванием пред-

метных карти-

нок из серий 

«Экзотические 

животные» и 

«Дикие живот-

ные» (7-8 штук 

– слон, обезь-

яна, заяц, волк, 

медведь, лиса). 

Задачи: учить 

узнавать знако-

мых животных 

на картинках и 

находить таких 

же в игрушках. 

Развивать 

функции срав-

нения и обоб-

щения на ос-

нове группи-

ровки карти-

нок. Учить 

строить пред-

ложения из 3-4 

слов, употреб-

ляя существи-

тельное с соби-

рательным зна-

чением «жи-

вотные». 

«Идем в зоо-

парк» -  заня-

тие с использо-

ванием пред-

«Птицы зи-

мой» - занятие с 

предметными 

картинками из 

серии «Птицы». 

Задачи: позна-

комить детей с 

голубем, воро-

бьем, вороной. 

Учить находить 

птицу по назва-

нию, ввести в 

речь детей 

названия птиц. 

На прогулке, 

понаблюдать за 

этими птицами. 

«Птицы зи-

мой» - занятие 

с предметными 

картинками из 

серии «Птицы». 

Задачи: позна-

комить детей с 

голубем, воро-

бьем, вороной, 

синицей, снеги-

рем. Учить 

находить птицу 

по названию, 

ввести в речь 

детей названия 

птиц. Расска-

зать, как люди 

могут забо-

титься о пти-

цах зимой. На 

«Зимние за-

бавы» - рас-

сматривание 

картины «Зима» 

из серии «Вре-

мена года» 

Задачи: продол-

жать учить рас-

сматривать кар-

тины, акценти-

руя внимание на 

сюжете, обра-

тить внимание 

на детей, их 

действия. Про-

должать форми-

ровать при-

чинно-след-

ственные связи. 

«Зима» - рас-

сматривание 

картины с раз-

вернутым сю-

жетом из серии 

«Времена года». 

Задачи: учить 

рассматривать 

картины с раз-

вернутым сю-

жетом, заме-

чать детали в 

изображении 

людей (детей) и 

животных. 

Связать сю-

жет картины с 

текущим време-

нем года. Вве-

сти в активный 
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метных карти-

нок из серий 

«Экзотические 

животные» и 

«Дикие живот-

ные» (11-12 

штук – слон, 

обезьяна, лев, 

черепаха, заяц, 

волк, медведь, 

лиса, филин, 

дикий гусь, ди-

кая утка). 

Задачи: расши-

рять пред-

ставления де-

тей о диких 

животных и 

птицах. Рас-

сказать о ди-

ких животных, 

живущих в дру-

гих странах, их 

повадках. 

Учить узна-

вать назван-

ных животных 

и птиц на кар-

тинках (под-

черкнуть, что 

утки и гуси бы-

вают дикими и 

домашними, 

акцентировать 

разницу).  Раз-

вивать функ-

ции сравнения 

и обобщения 

прогулке, пона-

блюдать за 

этими птицами 

словарь детей 

слово «зима» и 

сочетание слов 

«зимнее время 

года» 

Ф
ев

р
ал

ь 

Чтение стихо-

творений О. 

Высотской 

«Холодно» и 

«Волк голод-

ный и худой» 

(без автора) 

(картинки 

«кошка» и 

«волк» для рас-

сматривания и 

сравнения). 

Задачи: разви-

вать умение 

рассматривать 

изображения, 

находить внеш-

ние различия. 

Вызвать сочув-

ствие к живот-

ным 

«Подарки для 

Миши и Ми-

шутки» - заня-

тие с использо-

ванием парных 

предметных 

картинок, раз-

личающихся 

величиной 

изображенного, 

из серии «Иг-

рушки». 

Задачи: учить 

выбирать изоб-

ражения знако-

мых предметов 

и соотносить 

их по вели-

чине, выражать 

словом свои 

мысли. 

«Как зовут ло-

шадку?» - заня-

тие с предмет-

ными картин-

ками из серии 

«Домашние жи-

вотные» 

Задачи: расши-

рять представ-

ления детей об 

окружающем 

мире, продол-

жать учить 

узнавать живот-

ных по кар-

тинке. По ана-

логии (Как тебя 

зовут?) дать 

представление 

об именах соб-

«На чем люди 

ездят?» - заня-

тие-игра с кар-

тинками из се-

рии «Транс-

порт» 

Задачи: продол-

жать формиро-

вать обобщение 

предметов по 

существенному 

признаку при 

последователь-

ном предъявле-

нии картинок 

«автобус», 

«троллейбус», 

«машина», «са-

молет», «по-

езд». 
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Кто мяукнул у две-
рей? 

— Открывайте по-

скорей! — 
Очень холодно зи-

мой. 

Мурка просится до-
мой 

 

Волк голодный и ху-
дой. 

Это что за жизнь зи-

мой?! 
Все в сугробах схо-

ронились 

И в метели раствори-
лись. 

 

До костей пробрал 
мороз! 

Замерзает волчий 

нос. 
Никого вокруг не 

видно – 

Вот и воет от обиды! 

Чтение сти-

хотворений О. 

Высотской 

«Холодно» и А. 

Блока «Зай-

чик» (кар-

тинки «кошка» 

и «зайчик» для 

рассматрива-

ния и сравне-

ния). 

Задачи: учить 

рассматри-

вать изобра-

жения, нахо-

дить разное и 

общее, выра-

жать свои за-

мечания сло-

вом. Учить де-

лать простей-

шие умозаклю-

чения, исходя 

из текста 

(кошка про-

сится домой, 

потому что 

она – домаш-

нее животное, 

о ней забо-

тится хозяйка 

(человек). Зай-

чик от всех 

прячется, у 

него много вра-

гов, о нем ни-

кто не забо-

тится). Вы-

звать сочув-

ствие к жи-

вотным 

«Подарки для 

Миши и Ми-

шутки» - заня-

тие с использо-

ванием парных 

предметных 

картинок, раз-

личающихся ве-

личиной изоб-

раженного, из 

серии «Иг-

рушки», «Пред-

меты быта», 

«Транспорт», 

«Предметы 

труда». 

Задачи: учить 

выбирать 

изображения 

знакомых пред-

метов и соот-

носить их по 

величине. 

Учить объяс-

нять назначе-

ния предметов 

2-3 предложе-

ниями 

 

ственных (ло-

шадка Звез-

дочка, корова 

Зорька, кошка 

Мурка и 

т.д.). Вовлекать 

детей в общую 

беседу. 

«Как зовут ло-

шадку?» - заня-

тие с предмет-

ными картин-

ками из серии 

«Домашние жи-

вотные» 

Задачи: расши-

рять представ-

ления детей об 

окружающем 

мире, продол-

жать учить 

узнавать жи-

вотных по кар-

тинке. Предло-

жить детям 

дать имена 

всем домашним 

животным, ис-

ходя из изобра-

жений на кар-

тинках: пуши-

стую собачку 

Пушком, белую 

кошечку - Бе-

лянкой и т.д. 

развивать речь 

детей: предло-

жить расска-

зать о живот-

ных, которые 

живут у них 

дома. Разви-

вать образную 

память и мыш-

ление. 

«На чем люди 

ездят?» - заня-

тие-игра с кар-

тинками из се-

рии «Транс-

порт». 

Задачи: продол-

жать формиро-

вать обобщение 

предметов по 

существенному 

признаку при 

последователь-

ном предъявле-

нии картинок 

«автобус», 

«троллейбус», 

«машина», «са-

молет», «по-

езд». Предло-

жить детям 

рассказать, на 

чем они ездили 

(метро, авто-

мобиль, трам-

вай, троллей-

бус, автобус) 2-

3 предложени-

ями 
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М
ар

т 

«Что в буфете 

у куклы 

Кати?» - заня-

тие-игра с кар-

тинками из се-

рии «Посуда» 

(кукла Катя 

принимает гос-

тей).  

Задачи: позна-

комить детей с 

понятием «по-

суда», учить 

узнавать на 

картинке зна-

комые пред-

меты, называть 

их. 

«Магазин по-

суды» - заня-

тие-игра с кар-

тинками из се-

рии «Посуда» 

(покупка по-

суды в мага-

зине).  

Задачи: закре-

пить знания 

детей о пред-

метах посуды. 

Продолжать 

формировать 

функцию обоб-

щения в пони-

маемой и ак-

тивной речи. 

Ввести поня-

тие «чайная 

посуда», «сто-

ловая посуда» 

«Что подарим 

маме?» -  заня-

тие с предмет-

ными картин-

ками из серии 

«Игрушки», 

«Фрукты» (16 

штук). 

Задачи: учить 

узнавать и 

называть изоб-

ражения знако-

мых игрушек и 

фруктов. Раз-

вивать актив-

ную речь, уме-

ние строить 

предложение 

из 4-5 слов. 

«Что подарим 

маме?» -  заня-

тие с предмет-

ными картин-

ками из серии 

«Игрушки», 

«Фрукты», 

«Предметы 

быта», 

«Овощи», 

«Одежда», 

«Посуда» (32 

штуки). 

Задачи: закре-

пить знания о 

знакомых де-

тям предме-

тах. Учить 

умению объяс-

нять, почему 

маме выбран 

тот или другой 

предмет. 

Учить грамма-

тически пра-

вильно исполь-

зовать в речи 

существитель-

ные и глаголы 

«Кукла Катя 

идет на про-

гулку» - заня-

тие с дидакти-

ческой куклой. 

Задачи: закре-

пить порядок 

одевания на 

прогулку, про-

должать форми-

ровать понима-

ние собиратель-

ного существи-

тельного 

«одежда». Про-

должать разви-

вать функцию 

обобщения в 

понимаемой и 

активной речи. 

Побуждать де-

тей самостоя-

тельно оде-

ваться. 

«Кукла Катя 

идет на про-

гулку» - заня-

тие с дидакти-

ческой куклой. 

Задачи: закре-

пить порядок 

одевания на 

прогулку, про-

должать фор-

мировать пони-

мание собира-

тельного суще-

ствительного 

«одежда». Про-

должать разви-

вать функцию 

обобщения в по-

нимаемой и ак-

тивной речи. 

Побуждать де-

тей самостоя-

тельно оде-

ваться 

Рассматрива-

ние сюжетных 

картин «Дети 

моют руки», 

«Дети обе-

дают» 

Рассмотреть 

каждую кар-

тинку отдельно. 

Учить отвечать 

на вопросы 

«Что делают 

дети на этой 

картинке? А что 

на этой?». 

Учить логично 

выражать свои 

мысли, облекая 

их в предложе-

ния из 3-4 слов. 

Рассматрива-

ние сюжетных 

картин «Дети 

моют руки», 

«Дети обе-

дают» - про-

должать учить 

рассматривать 

картины, объ-

единив две в 

один сюжет. 

Формировать 

понимание при-

чинно-след-

ственных отно-

шений (моют 

руки, чтобы 

сесть за стол 

обедать). 

Учить выра-

жать словом 

сюжет, изобра-

женный на кар-

тине, понимать 

мотивацию дей-

ствий людей, 

изображенных 

на картине. 

Правильно от-

вечать на во-

просы исходя из 

сюжета кар-

тины 

«У кого какая 

мама?» - заня-

тие с использо-

ванием сюжет-

ных картин из 

серии «Живот-

ные и их дете-

ныши». 

Задачи: закре-

пить знания де-

тей о живот-

ных и их дете-

нышах с помо-

щью картин 

«Кошка с котя-

тами», «Собака 

со щенками», 

«Жеребенок у 

лошади». Со-

здать радост-

ное настроение 

от встречи со 

знакомыми жи-

вотными и их 

детенышами. 

У кого какая 

мама?» - заня-

тие с использо-

ванием сю-

жетных кар-

тин из серии 

«Животные и 

их детеныши». 

Задачи: закре-

пить знания 

детей о жи-

вотных и их де-

тенышах. 

Учить узна-

вать живот-

ных и их дете-

нышей на кар-

тинках, назы-

вать их (коте-

нок, теленок, 

щенок, козле-

нок, ягненок, 

поросенок, же-

ребенок). Про-

должать фор-

мировать 

обобщающее 

понятие «де-

теныши, дете-

ныш». Ввести 

в активный 

словарь назва-

ния детены-

шей. 
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А
п

р
ел

ь 

«Моя люби-

мая игрушка» 

- занятие с об-

разными иг-

рушками и 

предметными 

картинками 

Задачи: про-

должать разви-

вать у детей 

интерес к иг-

рушкам в 

группе, учить 

детей играть с 

ними, закреп-

лять навыки 

бережного от-

ношения к ним 

«Моя любимая 

игрушка» - за-

нятие с образ-

ными игруш-

ками и пред-

метными кар-

тинками 

Задачи: учить 

называть иг-

рушки и дей-

ствия с ними, 

побуждать де-

тей рассказы-

вать, как 

можно играть 

с той или иной 

игрушкой. Про-

должать раз-

вивать у детей 

интерес к иг-

рушкам в 

группе, учить 

детей играть с 

ними, закреп-

лять навыки 

бережного от-

ношения к ним 

«В гостях у 

сказки» 

Задачи: про-

должать знако-

мить детей с 

народными 

сказками, 

учить внима-

тельно их слу-

шать. Предо-

ставлять детям 

возможность 

договаривать 

слова, фразы 

при чтении 

воспитателем 

знакомых ска-

зок. Приоб-

щать к рас-

сматриванию 

иллюстраций в 

книгах 

«В гостях у 

сказки» 

Задачи: про-

должать зна-

комить детей 

с народными 

сказками, 

учить внима-

тельно их слу-

шать. Предо-

ставлять де-

тям возмож-

ность догова-

ривать слова, 

фразы при 

чтении воспи-

тателем зна-

комых ска-

зок. Приоб-

щать к рас-

сматриванию 

иллюстраций в 

книгах 

Занятие с раз-

резными кар-

тинками – иг-

рушки, посуда, 

мебель, овощи, 

фрукты, транс-

порт. 

Закреплять 

названия пред-

метов, учить со-

ставлять целое 

из частей (из 

двух, разрезан-

ных симмет-

рично посере-

дине), закреп-

лять умение ис-

пользовать в 

речи собира-

тельные суще-

ствительные 

Занятие с раз-

резными кар-

тинками – иг-

рушки, посуда, 

мебель, овощи, 

фрукты, транс-

порт. 

Закреплять 

названия пред-

метов, учить 

составлять це-

лое из частей 

(из четырех, 

разрезанных 

симметрично), 

закреплять уме-

ние использо-

вать в речи со-

бирательные 

существитель-

ные 

«Что мы ку-

пим в мага-

зине?» - заня-

тие с набором 

картинок из се-

рий «Игрушки», 

«Овощи и 

фрукты», 

«Предметы 

быта».  

Задачи: закреп-

лять умение 

узнавать и 

называть знако-

мые предметы, 

развивать ак-

тивную речь де-

тей, учить стро-

ить предложе-

ния из 4-5 слов, 

аргументиро-

вать свой вы-

бор. 

«Что мы ку-

пим в мага-

зине?» - заня-

тие с набором 

картинок из се-

рий «Игрушки», 

«Овощи и 

фрукты», 

«Предметы 

быта», 

«Одежда», 

«Посуда».  

Задачи: закреп-

лять умение 

узнавать и 

называть зна-

комые пред-

меты, разви-

вать активную 

речь детей, 

учить строить 

рассказ из 2-3 

предложений, 

аргументиро-

вать свой вы-

бор 

 «Весенние за-

бавы» - рас-

сматривание 

картины с раз-

вернутым сю-

жетом из серии 

«Времена 

года» 

Задачи: учить 

рассматривать 

картины, ак-

центируя вни-

мание на сю-

жете. Обратить 

внимание на 

детей, изобра-

женных на кар-

тине, на их 

действия. Про-

должать фор-

мировать при-

чинно-след-

ственные 

связи, исходя 

из сюжета кар-

тины, выра-

жать их до-

ступными ре-

чевыми сред-

ствами. 

«Весна» - рас-

сматривание 

картины с раз-

вернутым сю-

жетом из се-

рии «Времена 

года». 

Задачи: учить 

рассматри-

вать картины 

с развернутым 

сюжетом, за-

мечать неко-

торые детали 

в изображении 

людей (детей), 

обратить вни-

мание на 

одежду, игры, 

их настроение. 

Связать сю-

жет картины 

с текущим вре-

менем года, об-

ращая внима-

ние на при-

знаки весны. 

Вспомнить, 
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что было зи-

мой. Учить по-

нимать явле-

ния природы в 

их развитии 

М
ай

 
«Мы едем, 

едем, едем…» - 

- занятие-игра с 

картинками из 

серии «Транс-

порт» 

Задачи: про-

должать фор-

мировать обоб-

щение предме-

тов по суще-

ственному при-

знаку при по-

следователь-

ном предъявле-

нии картинок 

«автобус», 

«троллейбус», 

«машина», «са-

молет», «по-

езд». 

«Специальные 

машины» - - 

занятие-игра с 

картинками из 

серии «Транс-

порт» (скорая 

помощь, по-

жарная ма-

шина). 

Задачи: закреп-

лять представ-

ление о специ-

альных маши-

нах. учить от-

вечать на во-

прос "Как «ы 

узнаешь, что 

на машине 

едет доктор к 

больному? 

Учить рас-

сматривать на 

машинах ха-

рактерные де-

тали 

«Кто что де-

лает?» - заня-

тие с картин-

ками из серии 

«Профессии» 

(доктор, по-

вар). 

Задачи: напом-

нить детям о 

посещении ме-

дицинского ка-

бинета, задать 

вопросы по 

картинам: «Что 

делает док-

тор?». Расска-

зать детям о 

профессии по-

вар, показать 

картину, схо-

дить на экскур-

сию на кухню. 

«Кто что де-

лает?» - заня-

тие с картин-

ками из серии 

«Профессии» 

(доктор, повар, 

продавец). 

Задачи: учить 

детей назы-

вать профес-

сии, изобра-

женные на 

картинках. За-

дать вопросы 

по картинам: 

«Что делает 

доктор, повар, 

продавец?». 

Рассказать де-

тям о профес-

сии парикма-

хер, показать 

картину, орга-

низовать игру 

«Кукла делает 

прическу» 

«В гостях у 

сказки» 

Задачи: продол-

жать знакомить 

детей с народ-

ными сказками, 

учить внима-

тельно их слу-

шать. Предо-

ставлять детям 

возможность 

договаривать 

слова, фразы 

при чтении вос-

питателем зна-

комых ска-

зок. Приобщать 

к рассматрива-

нию иллюстра-

ций в книгах 

«В гостях у 

сказки» 

Задачи: позна-

комить детей 

со сказками за-

рубежных писа-

телей (Тэд 

Хиллс «Утенок 

и Гусенок», 

Дэби Глиори 

«Что бы ни слу-

чилось», Ютта 

Лангройтер «А 

дома лучше», 

Рори Тайгер 

«Храбрый 

Тяпа»), 

учить внима-

тельно их слу-

шать.  Приоб-

щать к рас-

сматриванию 

иллюстраций в 

книгах 

«Распускаются 

цветы» 

Задачи: продол-

жать знакомить 

детей с приме-

тами 

весны (ярче све-

тит солнце, рас-

пускаются ли-

стья на дере-

вьях, прилетают 

птицы). Воспи-

тывать заботли-

вое отношение 

к природе. 

«Распускаются 

цветы» - заня-

тие с предмет-

ными картин-

ками из серии 

«Цветы». 

Задачи: позна-

комить детей с 

цветами: оду-

ванчик, ро-

машка, коло-

кольчик. Учить 

узнавать и 

называть 

цветы. Прочи-

тать стихо-

творения про 

цветы (Носит 

одуванчик 

желты сара-

фанчик… 

Колокольчик го-

лубой покло-

нился нам с то-

бой... 

Нарядные пла-

тьица, желтые 

брошки...). вы-

звать положи-

тельные эмо-

ции, учить ви-

деть красоту 

«Кто летает?» 
- занятие с кар-

тинками из се-

рии «Насеко-

мые». 

Задачи: позна-

комить с кар-

тинками ба-

бочка, стре-

коза, божья ко-

ровка, кузне-

чик. Учить 

узнавать насе-

комых на кар-

тинке и назы-

вать их. Под-

черкнуть: ба-

бочки, стре-

козы, божьи ко-

ровки летают, а 

кузнечик пры-

гает. 

«Кто ле-

тает?» - заня-

тие с картин-

ками из серии 

«Насекомые». 

Задачи: закре-

пить знания де-

тей о бабочках, 

стрекозах, бо-

жьих коровках, 

кузнечиках. 

Учить узна-

вать насеко-

мых на кар-

тинке и назы-

вать их. Вве-

сти в понимае-

мую речь детей 

собирательное 

существитель-

ное «насеко-

мые». Разви-

вать наблюда-

тельность – 

летают те, у 

кого есть кры-

лья 

И
ю

н
ь
  

«Волшебная 

дудка Леля» 

(пастух и его 

стадо)-  занятие 

с предметными 

«На экскур-

сию в зоосад» 
-  занятие с ис-

пользованием 

предметных 

«Кто что де-

лает?» - заня-

тие с картин-

ками из серии 

«Профессии» 

«Подбери по 

цвету» - занятие 

с использова-

нием всех кар-

тинок набора 

«Лето. Летние 

забавы» - рас-

сматривание 

картины с раз-
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картинками из 

серии «Домаш-

ние живот-

ные»: «Ко-

рова», «Коза», 

«Овца», с сю-

жетными кар-

тинками из се-

рии «Живот-

ные и их дете-

ныши»: «Ко-

рова с телен-

ком», «Коза с 

козленком», 

«Овца с ягнен-

ком». Задачи: 

закреплять и 

расширять зна-

ния детей о до-

машних живот-

ных и их дете-

нышах в срав-

нительном 

плане: корова-

коза, теленок-

козленок, коз-

ленок-ягненок. 

Учить узнавать 

животных и их 

детенышей, 

называть их, 

выделять отли-

чительные при-

знаки. 

«Волшебная 

дудка Леля» 
(пастух и его 

стадо) -  заня-

тие с предмет-

ными картин-

ками из серии 

«Домашние 

животные»: 

«Корова», 

«Коза», 

«Овца», с сю-

жетными кар-

тинками из се-

рии «Живот-

ные и их дете-

ныши»: «Ко-

рова с телен-

ком», «Коза с 

козленком», 

картинок из се-

рий «Экзотиче-

ские живот-

ные» и «Дикие 

животные» (7-8 

штук – слон, 

обезьяна, заяц, 

волк, медведь, 

лиса). 

Задачи: про-

должать учить 

узнавать знако-

мых животных 

на картинках и 

называть их. 

Развивать 

функции срав-

нения и обоб-

щения на ос-

нове группи-

ровки карти-

нок. Учить 

строить пред-

ложения из 3-4 

слов, употреб-

ляя существи-

тельное с соби-

рательным зна-

чением «жи-

вотные» 

«На экскурсию 

в зоосад» -  за-

нятие с исполь-

зованием пред-

метных карти-

нок из серий 

«Экзотические 

животные» и 

«Дикие живот-

ные» (11-12 

штук – слон, 

обезьяна, лев, 

черепаха, заяц, 

волк, медведь, 

лиса, филин, 

дикий гусь, ди-

кая утка). 

Задачи: расши-

рять пред-

ставления де-

тей о диких 

животных и 

птицах. За-

креплять зна-

ния о диких 

животных, 

живущих в дру-

гих странах, их 

(воспитатель, 

няня). 

Задачи: побесе-

довать с детьми 

о профессии 

воспитателя, за-

дать вопросы по 

картинам: «Что 

делает воспита-

тель?». Расска-

зать детям о 

профессии по-

мощника воспи-

тателя, пона-

блюдать, как 

помощник вос-

питателя моет 

пол, вытирает 

пыль, идет за 

едой. 

«Кто что де-

лает?» - заня-

тие с картин-

ками из серии 

«Профессии» 

(воспитатель, 

няня). 

Задачи: побесе-

довать с 

детьми о про-

фессии воспи-

тателя, задать 

вопросы по кар-

тинам: «Что 

делает воспи-

татель?». Рас-

сказать детям 

о профессии по-

мощника воспи-

тателя, пона-

блюдать, как 

помощник вос-

питателя моет 

пол, вытирает 

пыль, идет за 

едой. Учить со-

ставлять пред-

ложения по кар-

тине из 3-4 

слов: няня под-

метает пол. 

Воспитатель 

читает детям 

книжку. Повто-

рить другие 

профессии, 

учить назы-

вать: врач ле-

«Лото» крас-

ного, зеленого, 

желтого, синего 

цветов. Задачи: 

продолжать 

формировать 

понимание 

слова «цвет», 

подбирая изоб-

ражения различ-

ных предметов, 

но одинаковых 

по цвету. В ак-

тивной речи за-

креплять упо-

требление слов, 

обозначающих 

цвет: красный, 

желтый, зеле-

ный, синий, а 

также слово 

«цвет» в обоб-

щенном, соби-

рательном зна-

чении. Учить 

выбирать кар-

тинки с ориен-

тировкой на 

одно свойство-

цвет. 

«Подбери по 

цвету» - заня-

тие с использо-

ванием всех кар-

тинок набора 

«Лото» крас-

ного, зеленого, 

желтого, си-

него, оранже-

вого, фиолето-

вого, черного 

цветов. Задачи: 

продолжать 

развивать вос-

приятие пред-

метов на кар-

тинке, умение 

выделять цвет 

как признак. 

Учить сортиро-

вать и группи-

ровать изобра-

жения знако-

мых предметов, 

ориентируясь 

на цвет (крас-

ный шар, крас-

ная машина, 

оранжевый 

вернутым сю-

жетом из серии 

«Времена 

года» 

Задачи: учить 

рассматривать 

картины, ак-

центируя вни-

мание на сю-

жете. Обратить 

внимание на 

детей, изобра-

женных на кар-

тине, на их 

действия. Про-

должать фор-

мировать при-

чинно-след-

ственные 

связи, исходя 

из сюжета кар-

тины, выра-

жать их до-

ступными ре-

чевыми сред-

ствами. 

«Лето» - рас-

сматривание 

картины с раз-

вернутым сю-

жетом из се-

рии «Времена 

года» 

Задачи: отме-

тить состоя-

ние живой и 

неживой при-

роды, отра-

женное на кар-

тине (светит 

солнце, много 

зелени, цветов. 

Все живое ра-

дуется сол-

нышку. Дети 

одеты так, 

чтобы им не 

было жарко. 

Так одеваться 

можно только 

летом). Обра-

тить внимание 

на игры летом, 

подчеркнуть, 

что летом еще 

можно заго-

рать, ку-

паться, соби-

рать ягоды. 
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«Овца с ягнен-

ком».  

Задачи: закреп-

лять знания де-

тей о домаш-

них животных. 

Учить нахо-

дить их на кар-

тинке по 

просьбе взрос-

лого, указы-

вать на отли-

чительные при-

знаки, назы-

вать словом. 

Учить упо-

треблять в ак-

тивной речи 

названия взрос-

лых животных 

и их детены-

шей, пользо-

ваться обоб-

щенными сло-

вами «дете-

ныш», «дете-

ныши». Дать 

знания о пользе 

домашних жи-

вотных.  

повадках. Про-

должать 

учить узна-

вать назван-

ных животных 

и птиц на кар-

тинках (под-

черкнуть, что 

утки и гуси бы-

вают дикими и 

домашними, 

акцентировать 

разницу).  Раз-

вивать функ-

ции сравнения 

и обобщения 

чит, повар го-

товит еду, па-

рикмахер стри-

жет, делает 

прическу.  

апельсин, оран-

жевое платье). 

Следить за пра-

вильным согла-

сованием суще-

ствительных с 

прилагатель-

ным в роде, 

числе) 

Учить грамма-

тически пра-

вильно стро-

ить фразу, вы-

разить свои 

впе6чатления 

2-3 предложе-

ниями. 
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2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) воспитанников 

 

Месяц  Содержание работы 

Родительские 

собрания 

Наглядная 

информация 

в группе 

Информация 

на сайте дет-

ского сада 

Консульта-

ции 

События  

Сентябрь «Возрастные 

особенности 

детей раннего 

возраста. Пер-

спективы обра-

зовательной и 

оздоровитель-

ной работы на 

год» 

Режим дня 

Расписание 

непрерывной 

образователь-

ной деятель-

ности 

«Адаптация де-

тей раннего воз-

раста к усло-

виям детского 

сада» 

 

Индивидуаль-

ные консуль-

тации по адап-

тационному 

периоду 

Онлайн-анке-

тирование  

Празднование 

дней рожде-

ний у детей, 

родившихся в 

сентябре 

 

Октябрь   Оформление 

фотогазеты 

«Наша 

группа» 

Фотографии с 

осеннего празд-

ника на стра-

ничке группы 

«Профилак-

тика простуд-

ных и инфек-

ционных забо-

леваний» 

 

Празднование 

дней рожде-

ний у детей, 

родившихся в 

октябре 

Осенний 

праздник 

Ноябрь   «Гигиена 

одежды ва-

шего ребенка» 

 

«Организация с 

детьми работы, 

предупреждаю-

щей психоэмо-

циональное пе-

ренапряжение» 

«Новый год у 

ворот. Гото-

вимся к празд-

нику елочки» 

Празднование 

дней рожде-

ний у детей, 

родившихся в 

ноябре 

Вечер вопро-

сов и ответов 

(встреча со 

специали-

стами) 

Декабрь  «Результаты 

оздоровитель-

ной и образо-

вательной ра-

боты за первое 

полугодие» 

Фотогазета 

«Готовимся к 

Новому году» 

Фотографии с 

новогоднего 

праздника на 

страничке 

группы 

Индивидуаль-

ные консуль-

тации 

 

 

 

 

Празднование 

дней рожде-

ний у детей, 

родившихся в 

декабре 

Праздник но-

вогодней елки 

Январь   Фотовыставка 

«Как мы про-

вели зимние 

каникулы» 

«Роль пальчи-

ковых игр в ре-

чевом развитии 

детей раннего 

возраста» 

«Развивающая 

среда дома» 

Празднование 

дней рожде-

ний у детей, 

родившихся в 

январе 

Выставка сов-

местных ра-

бот родителей 

и детей «Зи-

мушка-зима» 

Февраль   «Что и как чи-

тать малышам. 

 «Закаливание 

детей в дет-

ском саду и 

Празднование 

дней рожде-

ний у детей, 
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Каким иллю-

страциям от-

давать предпо-

чтение» 

дома. Един-

ство подхо-

дов» 

родившихся в 

феврале 

Выставка 

«Поздравляем 

пап и деду-

шек!» 

Март   «Нетрадици-

онные спо-

собы рисова-

ния с детьми 

раннего воз-

раста» 

«Игрушка в 

жизни ребенка. 

Развлекаем и 

развиваем» 

Фотографии с 

праздника мам 

и бабушек на 

страничке 

группы 

 Празднование 

дней рожде-

ний у детей, 

родившихся в 

марте 

Праздник мам 

и бабушек 

Апрель  «Вот и стали 

мы на год по-

старше! Итоги 

работы за год». 

  «Игры с пес-

ком и водой – 

профилактика 

неврозов» 

Празднование 

дней рожде-

ний у детей, 

родившихся в 

апреле 

Май   «Игры с пес-

ком и водой» 

Фотографии с 

выпускного 

праздника на 

страничке 

группы 

Анкетирова-

ние «Чего до-

стигли наши 

дети». 

 

Празднование 

дней рожде-

ний у детей, 

родившихся в 

мае 

Выпускной в 

яслях 

Июнь  Родительское 

собрание 

«Организация 

работы с 

детьми в лет-

ний оздорови-

тельный пе-

риод» 

 «Безопасность 

ребенка летом» 

 

«Закаливание 

ребенка при-

родными фак-

торами» 

Празднование 

дней рожде-

ний у детей, 

родившихся в 

июне 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Условия реализации образовательной программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные иг-

рушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (до-

машних, диких) и их детенышей, в том числе с дополнительными ат-

рибутами (теленок с колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). Иг-

рушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. 

Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-

голыши и пр.). Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принад-

лежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая тех-

ника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для глажения, умываль-

ник, часы и пр. 

Техника, транс-

порт 

 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на ве-

ревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиде-

ньем для ребенка и др. 
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Бросовые мате-

риалы 

и предметы- 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные 

или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, до-

щечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атри-

буты 

«Кухня»: /приготовить еду, накормить, вымыть посуду/: посуда /чай-

ная и столовая, кастрюли, ложки/; раковина; плита; полотенце, при-

хватки, скатерти, салфетки; предметы – заместители /кубик вместо 

мыла, палочка вместо ложки/; куклы, другие игрушки /зайцы, мишки/. 

«Стирка и глаженье» 

тазики; предметы – заместители; вещи и предметы для стирки; 

прищепки, веревка для сушки белья; утюги; гладильная доска. 

«Комната»: /уложи спать – подними; собери на прогулку – погуляй; 

наряди – напои чаем/: кровать с постельным бельем, подушкой, 

покрывалом, одеялом; шкаф для одежды; дидактическая кукла 

/одежда на все сезоны, пижама или ночная сорочка, обувь, бантики, 

нарядная одежда/; стол, стулья; скатерть, салфетки; посуда чайная; 

вазочка с цветами на стол. «Лечение» /2 – ая половина года/: ширма, 

кровать; градусник; фонендоскоп. 

Атрибуты для 

уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки, венки, юбки, бусы, браслеты, 

пояса т.д./ 

Игрушки и обору-

дование для 

театрализации 

 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчи-

ковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающих зна-

комых героев сказок для настольного (объемного или плоскостного) 

театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и иг-

рушки 

 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и 

пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магни-

тами или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, замками, 

задвижками; разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предна-

значенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 

Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры 

типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?» (курица, ко-

рова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. 

Игрушки и обору-

дование для 

экспериментиро-

вания 

 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и 

снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, резины, 

дерева; сачки, лопатки, совки, различные формы, щетки, грабли, сита. 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие ку-

рочки и др.). Динамические игрушки, каталки (в том числе с двига-

тельными и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух ем-

костей для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и 

разрывать. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

 

Плоскостные конструкторы. Цветные образцы к плоскостным 

конструкторам. Объемный деревянный строительный материал 

мелкий (кубики, дощечки, кирпичики, трапеции, пирамиды, конусы и 

т.д.). Образные игрушки для обыгрывания построек (машинки, 

матрешки, елочки, грибочки, пупсики, домашние животные). 

Объемный деревянный строительный материал крупный. 

Пластмассовый строительный материал среднего размера. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами. 
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Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудио-

записи с произведениями фольклора. Список рекомендуемых произ-

ведений для чтения представлен в приложении к образовательной 

программе ДОУ. 

Словарь, грамма-

тика, связная 

речь, ЗКР 

Предметные картинки с изображением предметов ближайшего окру-

жения (мебель, одежда, игрушки, посуда, обувь, деревья, цветы, дома, 

люди – взрослые и дети и т.д.). У этих картинок должны быть четко 

выделены части: у чашки – ручка, у стула – ножки и т.д. Предметные 

картинки с изображением животных и их детенышей (диких и домаш-

них). Сюжетные картинки (дети играют, гуляют, спят, моются; кар-

тинки, отражающие трудовые действия взрослых: мама моет посуду, 

дворник подметает улицу, прачка гладит белье, шофер ведет машину 

и т.д.; картинки с орудиями труда: ножницами режут бумагу, лопатой 

копают землю и т.д.) Игрушки на развитие слухового и зрительного 

восприятия (величина, цвет, форма предмета – соотносит – не соотно-

сит). Пособия для развития дыхания.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Кисти № 10, 12, 

штампы, краски (гуашь); цветные карандаши (мягкие), фломастеры с 

толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые 

мелки и пр. Пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерча-

тые. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, 

бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные органчики, шкатулки-

шарманки. Музыкально-дидактические игры: «На чем играю?», 

«Кукла шагает и бегает», «А что это?», «Тихо-громко», «Петрушка и 

Мишка». Детская фонотека: записи народной музыки в исполнении 

оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные; 

короткие фрагменты записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие игро-

вые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 пролета 

гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный тун-

нель, обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания (вы-

сота40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Трехколесные велосипеды. Гимнастическая 

скамейка. Кегли, мячи, ленточки, султанчики, мешочки, обручи, дру-

гие атрибуты для проведения общеразвивающих упражнений (ОРУ), 

развития основных видов движений (ОВД). Маски, шапочки, нагруд-

ные знаки для проведения подвижных игр. Горки для скатывания мя-

чей, веревки, рифленые доски, ящики для подъема и схождения высо-

той 10-15 см. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой бас-

сейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и пр.). Оборудова-

ние для воздушных и водных процедур. Оборудование для обеспече-

ния экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, очи-

стители-ионизаторы воздуха. 
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3.2 Организация режима пребывания 

Группа является группой кратковременного пребывания, ее режим работы с 9.00 до 13.00 

Режим пребывания воспитанника в детском саду на холодный период 

года 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная дея-

тельность воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика с использованием упраж-

нений на дыхание 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.05-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00  

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам  9.00-9.10- 9.20 

Оздоровительные мероприятия 9.30-9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Дневная прогулка 9.50-11.50 

- наблюдения  

- самостоятельные игры  

- игра малой подвижности  

-наблюдение за трудом взрослых  

- подвижная игра  

- индивидуальная работа   

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, гигиенические 

процедуры 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.10 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры, бодрящая гимнастика. 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по рекомен-

дациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с детьми. 

15.35-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 16.00-16.10  

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.30 

Игры, уход домой 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 

Режим пребывания воспитанника в детском саду (при температуре 

воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров в секунду) 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная дея-

тельность воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.05-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.35-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.10-9.20 

Оздоровительные мероприятия 9.30-9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 

Замена дневной прогулки 9.50-11.50 

 Чтение художественной литературы и фольклора /прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 Народно – хороводные игры, слушание музыки в музыкальном зале, игры  

 Индивидуальная работа с инструктором по ФК, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 Индивидуальная работа со специалистами, игры  
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Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по рекомен-

дациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с детьми. 

15.30-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность  16.00-16.10 

Замена прогулки 16.30-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность детей с воспита-

телем 

 

 Народно – хороводные игры/слушание музыки в музыкальном зале.  

 Подвижные игры в физкультурном зале.  

 Игры с водой и песком  

 Чтение художественной литературы и фольклора/прослушивание 

аудиозаписи 

 

Игры, уход домой 18.00-19.00 

Дома  

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.00 (19.30)-

20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 

 Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей на улице. Общение, индивидуальная работа, игры, совмест-

ная деятельность воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика с использованием 

упражнений на дыхание 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.05-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00  

Непрерывная образовательная деятельность с инструктором по физической куль-

туре и с музыкальным руководителем (на улице) 

Беседы-инструктажи по безопасности 

Наблюдения, самостоятельные игры, игра малой подвижности, наблюдение за 

трудом взрослых, подвижная игра, индивидуальная работа  

9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, пальчиковая, ды-

хательная гимнастика, чтение художественной литературы, гигиенические проце-

дуры 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед. Ручеек. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.10 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры, бодрящая гимнастика. 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по рекомен-

дациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с детьми. 

15.35-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам (художественно-про-

дуктивная) 

16.00-16.10  

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка. Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность (комму-

никативная, познавательно-исследовательская, конструктивная). Индивидуаль-

ная работа с детьми. Уход домой 

16.30-19.00 

Дома 

Прогулка  19.00-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 
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3.3 Режим двигательной активности 

 

№ 

п/п 

 

Формы работы  
Распределение двигательной нагрузки по дням не-

дели 

понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

1. 

 

1.1 

Физкультурно-оздорови-

тельная работа: 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно 

Длительность 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно 

Длительность 1-2 минуты 

1.3. Подвижные игры и физиче-

ские упражнения на прогулке 

5-8 минут 

 

5-8 ми-

нут 

5-8 минут 5-8 ми-

нут 

5-8 ми-

нут 

1.4. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

10 минут 

 

10 минут 10 минут 10 ми-

нут 

10 ми-

нут 

2. 

2.1 
Совместная деятельность: 

Физкультурные занятия 

 8-10 ми-

нут 

 

 

 

 

8-10 ми-

нут 

2.3 Плавание 8-10 ми-

нут 

 8-10 ми-

нут 

  

2.4 Ритмопластика   8-10 ми-

нут 

  

2.5 Музыкальные занятия 8-10 ми-

нут 

  8-10 ми-

нут 

 

3. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

Продолжительность зависит от индивидуальных осо-

бенностей детей 

 

3.4 Планирование непрерывной образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Занятие  Периодичность  Продолжительность  

Физическая культура (развитие 

движений) 

2 раза в неделю 8-10 минут 

Физическая культура на прогулке -  

Ознакомление с окружающим ми-

ром и развитие речи 

3 раза в неделю 8-10 минут 

Игры-занятия со строительным ма-

териалом 

1 раз в неделю  8-10 минут 

Игры-занятия с дидактическим ма-

териалом 

2 раза в неделю 8-10 минут 

Музыка  2 раза в неделю 8-10 минут 

 

3.5 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  ежедневно  

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития  ежедневно  
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3.6 Циклограмма игровой деятельности 

Временной пе-

риод 

П
ал

ь
ч
и

к
о
в
ы

е 
и

гр
ы

 

Понедель-

ник  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

7.00-8.00 Коммуникативные игры, игры-забавы 

8.05-8.20 Дидактические игры 

Сенсорные 

игры 

Игры на раз-

витие речи 

Сенсорные 

игры 

Игры на 

развитие 

речи 

Строитель-

ные игры 

8.45-9.15 Музыкаль-

ные игры 

Подвижные 

игры 

Музыкаль-

ные игры 

Подвиж-

ные игры 

Подвижные 

игры 

10.00-11.00 Подвижные игры, имитационные игры (на прогулке) 

15.40-16.00 Игры с сюжетными игрушками 

15.40-16.00 Отобрази-

тельная игра 

Игра-театра-

лизация 

Отобрази-

тельная 

игра 

Игра-теат-

рализация 

Отобрази-

тельная игра 

16.30-17.30 Подвижные игры, имитационные игры (на прогулке) 
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Приложение № 1 

Комплексы утренней гимнастики 

Утренняя гимнастика (с 01 по 15 сентября) 

Комплекс № 1 «Игрушки» 

1 «Говорящая кукла» 

Я – весёлая игрушка – да, да, да, да 

А зовут меня – Петрушка – да, да, да, да 

Лучшей куклы в мире нет – нет, нет, нет, 

нет 

Это вовсе не секрет – нет, нет, нет, нет. 

И. п.: основная стойка, руки на поясе 

на слова «да, да, да, да» – кивать головой 

на слова «нет, нет, нет, нет» – мотание голо-

вой вправо – влево 

2 «Самолёты» 

Сядем мы в самолёт 

И отправимся в полёт, 

Мы отправимся в полёт, 

Ты – пилот и я – пилот 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны 

1 – поворот вправо, руки прямые 

2 – то же влево 

3 «Петрушки» 

Мы – Петрушки, мы – Петрушки, 

Мы – весёлые игрушки. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль ту-

ловища 

1 – присесть, руки согнуть в локтях 

2 – исходное положение 

4 «Мячик» 

Мой весёлый, звонкий мяч 

Ты куда пустился вскачь 

Жёлтый, красный, голубой – 

Не угнаться за тобой 

И. п.: основная стойка, руки произвольно 

1- 8 – прыжки на двух ногах 

Утренняя гимнастика с предметами (с 16 по 30 сентября) 

Комплекс № 2 «С флажками» 

1 «Подняли – опустили» 

Как у наших, у ребят 

Флаги празднично горят 

Руки выше поднимите 

И флажками помашите. 

И. п.: стоя, флажок внизу 

1-4- руку с флажком вытянуть вперёд, дру-

гую руку – на пояс, повороты вправо – 

влево, ноги стоят на месте; 

4-8- ходьба на месте, флажок перед грудью 

2 «Покажи друзьям» 

Машем вправо, машем влево 

Всех друзей мы позовём 

Повернёмся, улыбнёмся 

И с флажком гулять пойдём. 

И. п.: сидя, флажок лежит на вытянутых но-

гах, ближе к стопам, руки в упоре сзади 

1-наклониться, взять флажок 

2- помахать над головой 

3- положить на ноги 

3 «Наклоны» 

Наклонюсь, возьму флажок 

Помашу немножко 

Помаши и ты, дружок, 

И верни на ножки. 

И. п.: стоя, флажок в руке перед грудью 

1 -8 – прыжки на месте 

4 «Прыжки» 

Вот какой у нас флажок 

Яркий и красивый 

Прыгай выше с ним, дружок, 

Набирайся силы 

И. п.: стоя, флажок внизу 

1- поднять 

2- помахать 

3- опустить 

 Утренняя гимнастика (с 01 по 15 октября) 

Комплекс № 3 «Пойдём гулять» 

1 «Покажи ручки». 

Вот у нас какие руки 

У меня и у друзей 

Дети стоят парами по кругу лицом друг к 

другу. 

В первом упражнении дети выполняют 
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Наши руки не для скуки 

Хлопни ими поскорей. 

«фонарики», на последних словах хлопают 

в ладоши 

2 «Обнимашки». 

Раз ладошка, два ладошка 

Шире руки разведём 

Мы обнимемся немножко 

И вдвоём гулять пойдём. 

И. п.: о. с., руки за спиной 

1- прав. руку вперёд 

2- лев. руку вперёд 

3- развести руки в стороны 

4- обняться; 5- взяться за руки, пошагать 

3 «Приседания». 

По тропинке долго шли, 

До пенёчка дошли, 

Сели – посидели, 

Опять пошли. 

И. п.: стоя лицом друг к другу 

1-4- шагать на месте 

1-2 – приседания 

1-2- шагать на месте 

4 «Прыжки». 

Закончилась тропинка, 

Ямки пошли. 

Прыгайте повыше, 

Малыши. 

И. п.: стоя лицом друг к другу, держась за 

руки 

1-4- шагать 

1-4- прыжки 

 Утренняя гимнастика с предметами (с 16 по 31 октября) 

Комплекс № 4 «Мячики» (построение «врассыпную») 

1 «Мячики подняли» 

На носочки встали, 

Мячик вверх подняли, 

Постоим немножко – 

Опускайтесь, ножки. 

И. п.: стоя, мячик внизу в руках 

1 – подняться на носочки, мячик поднять 

над головой 

2 – вернуться в и. п. 

2 «Повороты» 

Мячик вправо покажу, 

Покажу я влево 

Крепко мячик я держу 

С ним верчусь умело. 

И. п.: стоя, мячик внизу в руках 

1- повернуться вправо, руки с мячом вытя-

нуть вперёд 

2- и. п. 

3 – 4 – то же влево 

3 «Большой – маленький» 

Мячик маленький такой 

На полу у ножек, 

Подниму над головой – 

Маленький я тоже. 

И. п.: стоя, мячик на полу у ног 

1 – присесть, мячик поднять над головой 

2 – и. п. 

4 «Прыжки» 

На полу уснул мой друг: 

«Просыпайся, соня!» 

Я попрыгаю вокруг, 

Разбужу его я. 

И. п.: стоя, мячик на полу у ног 

Прыжки вокруг мячика 

 Утренняя гимнастика (с 01 по 15 ноября) 

Комплекс № 5 «Снежок» 

1. Как на тоненький ледок, выпал белень-

кий снежок» 

Ах, зима, зима белоснежная пришла. 

Как на тоненький ледок выпал белень-

кий снежок. 

Чтоб его не затоптать, надо на но-

сочки встать.  

Начался снегопад. Снегу каж-

дый очень рад. 

  

  

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек. 

  

  

Ходьба на носках 10 сек. 

  

Бег в колонне по одному за воспитате-

лем 15 сек. 
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Побежим ловить снежинки, побежим ло-

вить пушинки. 

 2. «Играем со снежинками» 

В одной ладошке и в другой 

подержим мы снежочек свой. 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, 

руки внизу. 

Вытянуть руки перед собой ладони вверх, 

потом поднять вверх –  И.п. – 4 раза. 

3. «Делаем снежок» 

На снежок ты погляди, да смотри не урони. 

  

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. 

Наклон (внизу у пола выполнить движение 

кистями рук «собираем снег»); 

выпрямиться – И.п – 4 раза. 

4. «Замерзли ножки» 

Мы попрыгаем немножко, мы по-

греем наши ножки. 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на ме-

сте. – 5 раз 

  

5. «Побежали наши ножки» 

Побежали наши ножки, мы по-

греем их немножко.  Раз – два – три, раз-

два – три, 

ты скорей ко мне беги 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра. 

На первую строчку дети бегают врассыпную 

На вторую бегут к воспитателю – 2 раза 

  

 Утренняя гимнастика с предметами (с 16 по 30 ноября) 

Комплекс № 6 «С кубиком» 

1. «Поднимем – опустим» 

Руки поднимаем – стук 

Опускаем руки – стук 

Ещё раз поднимем – стук 

И опустим – стук, стук, стук. 

И. п.: стоя, руки с кубиками опущены 

1- поднять руки через стороны, стукнуть ку-

биками 

2- опустить вниз, стукнуть, 3-4- продолжить 

2. «Повороты» 

Спрячем мы с тобою 

Кубик за спиною 

Руки наперёд вернём- 

Кубик сразу же найдём. 

И. п.: стоя, руки с кубиками за спиной 

1- повернуться вправо, руки с кубиками вы-

нести вперёд, стукнуть 

2- вернуться в и. п. 

3-4- то же влево 

3. «Приседания» 

Вместе с кубиком моим 

Мы присядем, посидим 

По коленкам постучим, 

Встанем, снова постоим. 

И .п.: стоя, руки с кубиками перед грудью 

1- присесть, постучать по коленкам 

2- вернуться в и. п. 

продолжить 

4. «Прыжки» 

Кубик, кубик, кубик мой 

Прыгай весело со мной 

А теперь немножко 

Пусть шагают ножки. 

И. п.: стоя, руки с кубиками опущены 

1- прыжки на месте на двух ногах, руки дер-

жать произвольно 

2- ходьба на месте 

Продолжить 

Утренняя гимнастика (с 01 по 15 декабря) 

Комплекс № 7 «Елочка» 

1.               Чтобы нам не потеряться 

Нужно за руки держаться. 

Отправляемся мы в лес, 

Ждет нас много в нем чудес. 

  

По сугробам мы шагаем выше ножки под-

нимаем! 

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек. 

  

  

  

  

Ходьба с высоким подниманием ко-

лена 10сек. 
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По сугробам мы идем и не чуть не устаем. 

  

Холодно в лесу зимой побе-

жали все за мной. 

  

  

Бег в колонне по одному за воспитате-

лем 15 сек. 

2. «Высокая елка» 

вот полянка, вот и лес. 

Вот и елка до небес. 

Вот она какая, 

Елочка большая! 

И.п. – стоя, ноги слегка расстав-

лены, руки внизу. 

Поднять руки верх посмотреть на них – и.п. – 

4 раза. 

  

3.«Украшаем елку» 

Мы сегодня принесли 

Яркие игрушки. 

Здесь конфеты и шары, 

Пряники хлопушки 

Вы игрушки доставайте елку вместе укра-

шайте. 

И.п. – стоя,  ноги  на  ширине  плеч  руки опу-

щены  вниз.  Наклон (внизу у пола выпол-

нить движение кистями 

рук  «берем игрушки»);  выпрямиться,  выве-

сти  руки  вперед-вверх – движение кистями 

«вешаем игрушки» – 4 раза. 

4.«Радуемся елке» 

Распушила елка лапы, 

Стала красоваться. 

А мальчишки и девчонки 

Стали улыбаться. 

И.п. – о.с. прыжки на месте на двух но-

гах. – 4 раза 

  

 Утренняя гимнастика с предметами (с 15 по 31 декабря) 

Комплекс № 8 «Снежки» 

1 «Ладошки» 

Кружатся под песенку 

Беленькие мошки 

И ложатся весело 

На мои ладошки. 

И. п.: стоя, руки опущены 

1- поднять руки вверх, помахать султанчи-

ками 

2- вытянуть руки вперёд помахать султан-

чиками и т.д. 

2. «Повороты» 

Я снежинок покружу 

На своих ладошках 

И ребятам покажу 

Как кружиться можно. 

И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки 

в стороны 

Повороты вправо – влево, ноги стоят на 

месте 

3. «Наклоны» 

Я снежинок приглашу 

Поиграть немножко 

Поиграю, положу 

Прямо на дорожку. 

И. п.: стоя, руки опущены 

1- махать руками к себе (жест приглаше-

ния) 

2- наклониться, дотронуться султанчиками 

до пола и т.д. 

4. «Кружимся – летаем» 

Кружат весело снежинки 

Кружатся, не тают 

А подует ветерок – 

Весело летают. 

И. п.: стоя, руки на поясе 

1- кружение на носочках вокруг себя пома-

хивая султанчиками 

2- бег врассыпную 

2-3 раза 

Утренняя гимнастика (с 01 по 15 января) 

Комплекс № 9 «Зайки» 

1. «Ушки» 

Кто там прячет на опушке 

Под кусточком свои ушки? 

Заинька, заинька – 

Длинненькие ушки. 

И. п.: стоя, руки над головой 

Поднимать и опускать поочерёдно кисти 

рук, 

показывая ушки 
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2. «Хвостик» 

Чей виден на проталинке 

Хвостик очень маленький? 

У заиньки, у заиньки 

Хвостик очень маленький. 

И. п.: стоя, руки на поясе 

Повороты влево – вправо 

3. «Глазки» 

Прячет кто за кустиком 

Свои глазки – бусинки? 

Заинька малюсенький 

Прячет глазки – бусинки. 

И. п.: стоя, руки за спиной 

1 – сесть, закрыть лицо руками 

2 – вернуться в и. п. 

4. «Прыжки» 

И медведя, и лисицу 

Кто сильнее всех боится? 

Прыг да скок, прыг да скок – 

Зайка прыгнул под кусток. 

И. п.: стоя, руки перед грудью – «лапки у 

зайки» 

1-4 – прыжки на месте 

5 – сесть на корточки, закрыть лицо ру-

ками 

Повторить 

  Утренняя гимнастика с предметами (с 16 по 31 января) 

Комплекс № 10 «Косички» 

1. «Вверх – вниз» 

Вверх косичку поднимаем, 

Вниз косичку опускаем 

И стараемся опять 

Поднимать и опускать. 

И. п.: о. с., косичку держать внизу двумя 

руками за края 

1- поднять косичку над головой 

2- вернуться в и. п. 

3-4- повторить 

2. «Повороты» 

Повернёмся вправо – раз, 

Повернёмся влево – два 

Для здоровья много раз 

Повернёмся без труда. 

И. п.: стоя, руки с косичкой внизу 

1- поворот вправо, косичку вынести перед 

собой в вытянутых руках 

2- то же влево, 3-4- повторить 

3. «Наклоны» 

Вытянем мы ножки, 

Посидим немножко 

Наклоняемся вперёд – 

Косичка ножки достаёт. 

И. п.: сидя, руки с косичкой на коленях 

1- наклониться как можно ближе к носкам 

2- вернуться в и. п. 

3-4- повторить 

4. «Прыжки» 

На косичку прыг да скок 

И с косички скок-поскок 

Скачут пятка и носок 

Чтобы вырос мой росток. 

И. п.: стоя, косичка на полу у носков ног 

1- запрыгнуть на косичку 

2- спрыгнуть с неё, развернуться, 

продолжать прыжки 

  Утренняя гимнастика (с 01 по 15 февраля) 

Комплекс № 11 «Автомобили» 

1 «Посвети фарами» 

Фары яркие горят 

Едем, едем в детский сад 

Би-би, би-би 

На дорогу смотри. 

И. п.: стоя, руки вытянуты вперёд, кисти 

сжаты в кулаки 

Сжимать и разжимать кисти рук 

2 «Право руля, лево руля» 

Руль направо поверну, 

А потом налево 

Я с дороги не сверну, 

Еду, еду смело. 

И. п.: широкая стойка, руки вытянуты впе-

рёд, «держат руль» 

1-2 – поворот туловища вправо 

3-4 – поворот туловища влево и т. д. 
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3. «Проверим шины» 

Чтоб автомобиль нас вёз 

Мы проверим шины- 

Это обувь для колёс 

Для любой машины. 

И. п.: стоя, руки на поясе 

1 – наклониться, дотронуться до носков ног 

2 – встать, руки на пояс 

4. «Поехали» 

По ровненькой дорожке 

Мы едем, мы едем 

А съехали с дорожки – 

Там кочки и ветер. 

И. п.: стоя, руки перед грудью «держат 

руль» 

1-4 – ходьба на месте, при повороте руки 

вытягивать вперёд 

5-8 – прыжки на месте, кистями рук махать 

в лицо 

 Утренняя гимнастика с предметами (с 16 по 28 февраля) 

Комплекс № 12 «Петрушки» 

1 «Тарелочки» 

Раз – хлопок, два – хлопок, 

Повторяй за мной, дружок 

Громко хлопай, будь смелей! 

Веселее! Веселей! 

И. п.: стоя, руки опущены 

Хлопки – погремушками 

2. «Повороты» 

Во все стороны кручусь, 

Вам понравиться хочу 

Веселюсь, не молчу, 

Кого хочешь научу. 

И. п.: стоя, руки с погремушками впереди 

Повороты вправо – влево 

3. «Приседания» 

Я – Петрушка, я – Петрушка 

Я – весёлая игрушка 

Со мной вместе веселись – 

На зарядку становись! 

И. п.: стоя, руки опущены 

1 – присесть, погремушки положить 

2 – вернуться в и. п. 

3- присесть, погремушки поднять 

4 – вернуться в и.п. 

4. «Прыжки» 

Продолжаю веселиться, 

Не могу остановиться 

Прыгай веселее 

Вот как я умею! 

Произвольные прыжки на месте, греметь 

погремушками 

  Утренняя гимнастика (с 01 по 15 марта) 

Комплекс № 13 «Птички» 

1.               Птицы улетали, крыльями махали 

Вот так, вот так крыльями махали. 

  

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 

  

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек., 

  

  

Бег стайкой за воспитателем 8 сек. 

  

2.«Птички ходят по водичке» 

Ходят по водичке птички-невелички. 

Ходят, лапки поднимают птички – невели-

чки. 

Вот так, вот так ходят у водички. 

И.п. –  о.с. ходьба на месте высоко подни-

мая 

колени.   – 6 раз 

  

3.«Пьют птички» 

Сели у водички птички – невелички. 

Лапки, клювики помыть сели у водички. 

И.п. – о.с. Приседание на месте. – 4 раза 

  

4.«Зернышки клюют» 
И.п.- ноги на ширине плеч руки опущены, 

наклоны вперед. 
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И воробушки тут как тут, зер-

нышки с земли клюют. 

Полетели птички, птички невелички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

  Утренняя гимнастика с предметами (с 16 по 31 марта) 

Комплекс № 14 «Хлопки» 

1. «Поссорились – помирились» 

Помирились две ладошки 

И поссорились немножко. 

И. п.: стоя, руки опущены 

1 – поднять прямые руки (с платочками) че-

рез стороны над головой, хлопнуть 

2 – вернуться в и. п. 

2. «Повороты» 

Хлопнем – раз, хлопнем – два 

И туда, и сюда. 

И. п.: стоя, руки на поясе 

1 – поворот вправо, хлопнуть перед собой 

вытянутыми руками 

2 – то же влево 

3. «Приседания» 

Сели – хлоп, встали – хлоп 

И ногами притоп. 

И. п.: стоя, руки опущены 

1 – присесть, хлопнуть перед собой 

2 – встать, хлопнуть перед собой 

3 – потопать ногами 

4. «Прыжки» 

Ножки – прыг, ножки – скок 

И руками – прихлоп. 

И. п.: стоя, руки опущены 

Прыжки на двух ногах, хлопки перед собой 

 Утренняя гимнастика (с 01 по 15 апреля) 

Комплекс № 15 «Солнышко встречаем» 

1. «Подрастём» 

Мы за солнышком пойдём 

Далеко, далеко 

И скорее подрастём 

Высоко, высоко. 

И. п.: стоя, руки внизу 

1-4- ходьба на месте 

5- поднять руки через стороны вверх, встать 

на носочки 

6- вернуться в и. п. 

2. «Повороты» 

Протянуло солнышко 

К детям свои лучики 

Так же, как и солнышко, 

Тянем свои рученьки. 

И. п.: стоя, руки в стороны 

1-4- повороты вправо – влево с выносом 

прямых рук вперёд 

3. «Приседания» 

Сели, за ладошками 

Свои глазки спрятали 

Поиграй-ка, солнышко, 

В «День и ночь» с ребятами. 

И. п.: стоя, руки на поясе 

1- присесть, закрыть глаза руками 

2- вернуться в и. п. 

продолжить 

4. «Прыжки» 

Попрыгаем немножко, 

Похлопаем в ладошки 

Подари нам, солнышко, 

Ты денёк хороший. 

Прыжки на двух на месте с хлопками перед 

собой 

  

  

Утренняя гимнастика с предметами (с 16 по 30 апреля) 

Комплекс № 16 «Птички» 

1. «Крылышки» 

Мы как птички крыльями 

Вверх и вниз помашем 

И. п.: стоя, руки опущены с лентами 

Поднимание и опускание прямых рук через 

стороны 
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Вот какие сильные 

Крылышки покажем. 

2. «Хвостики» 

Мы покажем хвостик свой, 

Спрятан он за спиной 

Куда мы – туда и он, 

Повторяет всё за мной. 

И. п.: стоя, руки спрятаны с лентами за спи-

ной, ноги слегка расставлены 

Повороты туловища вправо и влево 

3. «Клювик» 

Покажу я клювик свой – 

Наклоню, наклоню 

Покачаю головой, 

Поклюю, поклюю. 

И. п.: стоя, руки за спиной, ноги на ширине 

плеч 

1- наклониться, руки в стороны с ленточ-

ками, повертеть головой 

2- вернуться в и. п. 

4. «Прыжки» 

Я на месте не сижу, 

Прыг да прыг, прыг да прыг, 

Полетаю – покружу 

Чик – чирик, чик – чирик! 

И. п.: стоя, руки опущены 

Прыжки на двух ногах с махами лентами 

прямыми руками в чередовании с бегом 

  

Утренняя гимнастика (с 01 по 15 мая) 

Комплекс № 17 «Солнышко» 

1. Выглянуло солнышко и зовет гулять. 

Как приятно с солнышком вместе нам ша-

гать 

Выглянуло солнышко, светит высоко. 

По тропинке с солнышком нам бе-

жать легко. 

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек. 

  

Бег стайкой за воспитателем 8 сек. 

2. «Греем ладошки» 

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко, 

Наше солнышко-колоколышко. 

И.п. – о.с. Руки веред, ла-

дони вверх – и.п. – 4 раза. 

  

3. «Ищем лучик»  

Показался солнца лучик – стало нам свет-

лее. 

Справа лучик, слева  – лучик, стало веселее. 

И.п. – стоя ноги на ши-

рине плеч, руки на пояс. 

Поворот вправо – И.п., 

влево – И.п. – 2 раза 

4. «Радуемся солнышку» 

Солнцу рады все на свете 

и воробушки и дети. 

Вот и кончилась игра! 

А теперь завтракать пора. 

И.п. – о.с. – Прыжки на двух ногах на месте. 

  

  

Ходьба стайкой за воспитателем. 

5 раз 

 Утренняя гимнастика с предметами (с 16 по 31 мая) 

Комплекс № 18 «С флажками» 

1. «Флажки вверх» 

Посмотрите на ребят 

Как флажки в руках горят 

Выше флаги поднимай 

Мы встречаем Праздник Май! 

И. п.: стоя, руки с флажком опущены 

1- руки через стороны вверх, стать на но-

сочки, 

2 – вернуться в и. п. 

2. «Повороты» 

Повернись скорей, дружок, 

Покажи, какой флажок 

Влево – вправо повернись, 

Всем ребятам покажись. 

И. п.: стоя, руки с флажком за спиной 

Повороты вправо и влево, руки с флажком 

выносить вперёд 
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3. «Приседания» 

Мы присядем, посидим, 

И флажками постучим 

Вверх флажки поднимай – 

Здравствуй, здравствуй Первомай! 

И. п.: стоя, руки с флажком над головой 

1- присесть на корточки, постучать флаж-

ком о пол 

2- вернуться в и. п. 

Продолжить 

4. «Прыжки» 

Прыгай весело, дружок, 

Приглашай на праздник 

Пусть в руках горит флажок 

Синий, жёлтый, красный! 

И. п.: стоя, руки с флажком у груди 

Прыжки на месте на двух ногах, поднимая 

и опуская флажок 

  *В конце каждого комплекса выполняются упражнения на восстановление дыхания 
 

Приложение № 2 

Планирование образовательной работы на прогулке 

Сентябрь 

Прогулка 1 

Наблюдение за бабочкой – формировать у детей бережное отношение к насекомым, воспи-

тывать умение видеть красоту окружающего мира. Игровое упражнение «Идите ко мне» - 

упражнять детей в беге в прямом направлении без остановки. Подвижные игры. «Воро-

бышки и автомобиль». Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. Дидактическое задание 

«Большие и маленькие камешки» - учить детей различать предметы по величине. Трудовое 

поручение «Соберём игрушки по окончании прогулки» - учить выполнять простейшие по-

ручения. Индивидуальная работа. Прыжки с продвижением вперёд. 

Прогулка 2 

Наблюдение за птицами – обогащать представления детей об окружающем мире. Подвиж-

ная игра «По тропинке». Учить ходить друг за другом и за воспитателем, меняя направле-

ние. «Птички летают». Учить бегать, по сигналу воспитателя останавливаться. Развивать 

быстроту реакции. Дидактическая игра «Узнай по звуку» - развивать слуховое внимание. 

Трудовое поручение «Соберём песок в песочницу» - учить выполнять простейшие поруче-

ния. Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Пройди по дорожке» - упражнять детей 

в ходьбе по ограниченной площади. 

Прогулка 3 

Наблюдение за собакой – привлекать детей к наблюдениям за домашними животными, фор-

мировать представления о домашних животных. Подвижная игра «Птички летают» - учить 

действовать по сигналу. Дидактическая игра «Разложи по цвету» - учить различать основ-

ные цвета, группировать предметы (формочки для песочницы) по цвету. Труд. Соберём ве-

точки на участке – привлекать к выполнению простейших поручений. Индивидуальная ра-

бота. Прыжки на двух ногах. 

Прогулка 4 

Наблюдение за цветами на клумбе – воспитывать умение видеть красивое вокруг, восхи-

щаться красотой цветов, учить бережно относиться к растениям. Подвижная игра «Воро-

бышки и автомобиль». Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. Дидактическая игра 

«Подбери ленту куклам» - учить различать ленты по длине: длинная и короткая. Труд. 

Строим дорогу из песка – учить трудиться рядом друг с другом. Индивидуальная работа. 

Метание в цель. 

Прогулка 5 

Наблюдение за машиной, привозящей продукты в детский сад – привлекать к наблюдениям 

за транспортом, учить называть части машины: кабина, колёса, руль и т.д. Подвижная игра 

«Зайка серенький сидит» - упражнять в ходьбе друг за другом, учить начинать и заканчи-

вать движение по сигналу воспитателя. Дидактическая игра «Большой – маленький» - учить 

подбирать дом для мишки и мышки. (Домики нарисовать заранее палочкой на земле или 

мелками на асфальте.) 

Труд. «Сметём песок с бортиков песочницы» – воспитывать желание трудиться вместе с 

воспитателем. Индивидуальная работа. Упражнять в ходьбе по прямой. 
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Прогулка 6 

Наблюдение за работой дворника – знакомить с трудом взрослых, поддерживать желание 

помогать.  Подвижная игра «Птички летают» - учить бегать в определённом направлении. 

Дидактическая игра «Узнай друга по описанию» - учить узнавать своих товарищей по опи-

санию воспитателя. Труд. Собираем листочки – помощь дворнику. Индивидуальная работа. 

Прыжки с продвижением вперёд. 

Прогулка 7 

Наблюдение за ветром – знакомить детей с доступными явлениями природы, разнообразить 

игровую деятельность с помощью действий с вертушками. Подвижная игра «Попади в 

цель» - развивать глазомер, координацию движений, «Зайка серенький сидит». Дидактиче-

ская игра «Принеси такой же предмет» - учить среди игрушек находить сходную. Труд. 

Соберём песок в песочницу – привлекать к выполнению трудовых поручений. Индивиду-

альная работа. Повторить русскую народную потешку «Бежала лесочком лиса с кузовоч-

ком». 

Прогулка 8 

Наблюдение за птицами – воспитывать интерес к окружающему миру, поддерживать инте-

рес к наблюдениям за объектами живой природы, воспитывать желание заботиться о пти-

цах. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» - упражнять в беге. Дидактическая игра 

«Узнай по звуку» - развитие слухового внимания. Труд. Собираем игрушки после прогулки 

– воспитывать желание убирать игрушки после игр. Индивидуальная работа. Повторить по-

тешку «Большие ноги шли по дороге…» 

Прогулка 9 

Наблюдение за одеждой: своей и прохожих – активизировать словарь по теме «Одежда», 

формировать знания о том, как нужно одеваться осенью. Подвижная игра «Зайка серенький 

сидит». Дидактическая игра «Найди детёныша» - учить находить детёнышей домашних жи-

вотных на картинках. Труд. Соберём листочки – воспитывать желание выполнять поруче-

ния. Индивидуальная работа. Рисуем палочкой на песке – развивать интерес к рисованию. 

Прогулка 10 

Экскурсия на огород детского сада – формировать знания об овощах, учить называть их. 

Подвижная игра «Зайка серенький сидит». Учить выполнять движения в соответствии с 

текстом игры. Дидактическая игра «Поручения» - учить понимать словесные инструкции. 

Труд. Помощь в уборке урожая картофеля – воспитывать желание помогать. Индивидуаль-

ная работа. Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим - рубим». 

Прогулка 11 

Наблюдение за облаками: белые, ветер гонит облака, они меняют форму – привлекать к 

наблюдениям за природными явлениями. Подвижная игра «По тропинке» – учить действо-

вать по сигналу, бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. Дидактиче-

ская игра «Чудесный мешочек» - учить определять предметы наощупь. Труд. Собрать па-

лочки на участке – привлекать детей к выполнению поручений. Индивидуальная работа. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

Прогулка 12 

Наблюдение за сезонными и погодными изменениями в природе – формировать элементар-

ные представления об осенних изменениях в природе. Подвижная игра «По тропинке». 

Учить ходить друг за другом и за воспитателем, меняя направление. «Птички летают». 

Учить бегать, по сигналу воспитателя останавливаться. Развивать быстроту реакции. Ди-

дактическая игра «Какого цвета?» - учить различать по цвету проезжающие автомобили. 

Труд. «Собираем веточки» - приучать к труду. Индивидуальная работа. Игровое упражне-

ние «Поднимай ноги выше» - учить перешагивать предметы высотой 5-10 см. 

Прогулка 13 

Наблюдение за транспортом – формировать представления о транспорте, об элементарных 

правилах дорожного движения. Подвижная игра «Птички летают» - учить передвигаться по 

участку, не наталкиваясь друг на друга. Дидактическая игра «На нашем участке» - учить 

ориентироваться в пространстве, называть знакомые предметы. Труд. «Отвези игрушки в 
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группу» - учить после прогулки убирать свои игрушки самостоятельно. Индивидуальная 

работа. «Лови – бросай» - упражнять в ловле и бросании мяча. 

Прогулка 14 

Наблюдение за деревьями: какие деревья? какие на них листочки? как деревья качают вет-

ками? – привлекать к наблюдениям за деревьями на участке, развивать речь. Подвижная 

игра «Воробышки и автомобиль» - учить действовать по сигналу. Дидактическая игра «Кто 

и где?» - учить ориентироваться в пространстве, совершенствовать понимание речи взрос-

лого. 

Труд. Насыпь песок в песочницу – учить выполнять поручения. Индивидуальная работа. 

Речевая игра «Громко – тихо». 

Прогулка 15 

Наблюдение за травой: отметить какого цвета трава, какая она наощупь и т.д. – привлекать 

к наблюдениям за объектами живой природы. Подвижная игра «Птички летают». Дидакти-

ческая игра «Лисичка, пляши!» - учить различать на слух звучание инструментов. Труд. 

Подметаем бортики песочницы – воспитывать желание трудиться вместе со взрослыми. Ин-

дивидуальная работа. Бег по прямой дорожке. 

Октябрь 

Прогулка 1 

Наблюдение за травкой на участке. Беседа по вопросам: «Какого цвета травка? Какая она 

наощупь? Кто ест травку? Можно ли деткам кушать травку?» - развивать мышление, речь, 

учить различать цвета, объяснять, что нельзя брать в рот несъедобные предметы. Подвиж-

ная игра «Бегите ко мне» - учить детей бегать в определенном направлении. Дидактическая 

игра «Угадай, что делать» - учить детей соотносить характер своих действий со звучанием 

бубна. Воспитание у детей умения переключать слуховое внимание. Труд. «Поможем двор-

нику в уборке участка» - воспитывать у детей желание помогать взрослым. Индивидуальная 

работа. Метание мяча на дальность. 

Прогулка 2 

Наблюдение за кошкой – расширять представление о домашнем животном – кошке. Воспи-

тывать желание заботиться о животных. Беседа на тему: «Кто из животных живёт с челове-

ком дома?» - развивать речь, закреплять знания о домашних животных. Подвижная игра 

«Мой веселый звонкий мяч». Дидактическая игра «Солнце или дождик?» - учить детей вы-

полнять действия согласно различному звучанию бубна, воспитывать у детей умение пере-

ключать слуховое внимание. Труд. Игровое упражнение «Собери листочки» - учить выпол-

нять трудовые поручения. Индивидуальная работа. Упражнять детей в различении предме-

тов контрастной величины (большой дом и маленький домик, большой мяч и маленький 

мячик и т.д.) 

Прогулка 3 

Наблюдение за транспортом – объяснить детям, что  автомобили ездят по проезжей части 

дороги, машину ведёт водитель, во время поездки в автомобиле не надо отвлекать водителя 

разговорами. Подвижная игра «Зайка серенький сидит». Дидактическая игра «Угадай по 

звуку» - продолжать вычленять и узнавать звуки отдельных музыкальных инструментов. 

Труд. Уборка участка детского сада – воспитывать желание помогать взрослым. Индивиду-

альная работа. Игровое упражнение «Перешагни палку» - развивать умение перешагивать 

предметы и не терять равновесия. 

Прогулка 4 

Наблюдение за листопадом – показать детям многообразие красок золотой осени; раскрыть 

новое понятие «листопад». Подвижная игра «Наседка и цыплята». Дидактическая игра «Со-

бери красные и жёлтые листья» - учить различать жёлтый и красный цвета. Труд. Собрать 

игрушки по окончании прогулки – приучать к труду. Индивидуальная работа. Игровое 

упражнение «Принеси мяч» - развивать умение сохранять во время ходьбы определённое 

направление. 

Прогулка 5 
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Наблюдение за птицами. Воспитывать доброе отношение к пернатым. Подвижная игра 

«Поймай комара». Дидактическая игра «Где позвонили?» - учить детей определять направ-

ление звука. Труд. Собираем листья в кучу – воспитывать желание помогать взрослым. Ин-

дивидуальная работа. Игровое упражнение «Поймай мяч». Экспериментирование (игры с 

водой и песком). 

Прогулка 6 

Наблюдение за берёзой. Рассмотреть берёзку: листики пожелтели, дует ветерок, берёзка ка-

чается, роняет листочки. Дыхательное упражнение «Ветерок». Подвижная игра «По тро-

пинке» - развивать умение сохранять во время ходьбы и бега необходимое направление. 

Дидактическая игра «Громко-тихо»  - учить детей менять силу голоса: говорить то тихо, то 

громко. Труд. «Соберём песок в песочницу» - привлекать детей к выполнению поручений. 

Индивидуальная работа. Бег между двумя линиями – развивать координацию движений. 

Прогулка 7 

Наблюдение за небом, беседа по вопросам: «Покажи, где небо? Что находится на небе? Кто 

летает в небе?» - развивать речь, воспитывать интерес к окружающему. Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» - учить ориентироваться в пространстве, действовать по сиг-

налу. Дидактическая игра «Угадай по голосу» - учить детей различать животных и птиц по 

голосу, образовывать глаголы от звукоподражательных слов (кукарекает, мяукает, чири-

кает и т.д.). Труд. Собрать ветки на участке – привлекать к выполнению трудовых поруче-

ний совместно с детьми старшей группы. Индивидуальная работа. Игровое упражнение 

«Перешагни палку» - развивать умение перешагивать палку, при этом не терять равновесия. 

Прогулка 8  

Наблюдение  за цветами на клумбе. Обратить внимание детей на увядание цветов. Форми-

ровать представления об осенних изменениях в природе. Подвижная игра «Мой веселый 

звонкий мяч» - приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал. Дидактиче-

ская игра «Один - много» - учить различать количество предметов. Труд. Предложить по-

мочь дворнику собрать листья на участке. Воспитывать желание помогать взрослым. Ин-

дивидуальная работа. Упражнять в лазании по гимнастической лесенке. 

Прогулка 9 

Наблюдение за ветром – дует ветер, срывает с деревьев листочки. Знакомит детей с доступ-

ными явлениями природы, воспитывать интерес к окружающему миру. Дыхательное 

упражнение «Ветерок». Подвижная игра «Поймай комара» - развивать быстроту, ловкость. 

Дидактическая игра «Назови детёныша домашнего животного» - развивать речь, закреплять 

знания о домашних животных. Труд. Собрать листья в определённое место – привлекать к 

выполнению простейших поручений. Индивидуальная работа. Игровое упражнение «До-

гони мяч» - учить бегать в определённом направлении. Упражнять детей в звукоподража-

нии – упражнение «Кто как говорит». 

Прогулка 10 

Наблюдение за небом (серое, моросит дождь, солнышка нет, птички спрятались) – воспи-

тывать интерес к окружающему миру. Подвижная игра «Через ручеёк» - учить перешаги-

вать через препятствия. Дидактическая игра «Угадай по голосу» - учить детей различать 

животных и птиц по голосу, образовывать глаголы от звукоподражательных слов (кукаре-

кает, мяукает, чирикает, кукует и т.д.). Труд. «Собери камешки на участке» - привлекать 

детей к выполнению простейших поручений. Индивидуальная работа. Повторить стихотво-

рение А. Барто «Лошадка». 

Прогулка 11 

Наблюдение за дождевым червем, рассмотреть, как он передвигается, рассказать, где он 

живёт – воспитывать интерес к окружающему. Подвижная игра «По тропинке» - учить дей-

ствовать по сигналу, ходить, не наталкиваясь друг на друга. Дидактическая игра «Большие 

и маленькие листики» - учить детей различать предметы по величине. Труд. Помощь двор-

нику в уборке участка-поощрять желание помогать взрослым.  Индивидуальная работа. 

Вспомнить стихотворение «Мячик» А. Барто. 

Прогулка 12 
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Наблюдение за деревьями: рассмотреть деревья, его основные части, предложить погладить 

ствол – знакомить с объектами живой природы. Подвижная игра «Воробышки и автомо-

биль» - учить бегать врассыпную. Дидактическая игра «Узнай по звуку» - развивать слухо-

вое внимание. Труд «Собираем листочки в ведро» - учить выполнять простейшие поруче-

ния. Индивидуальная работа. Упражнять в лазании по гимнастической стенке. 

Прогулка 13 

Наблюдение за трудом дворника, оказание посильной помощи – воспитывать интерес к 

труду взрослых, желание помогать. Подвижная игра «Наседка и цыплята» - развивать уме-

ние бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. Дидактическая игра 

«Найди место собачке» - учить ориентироваться в пространстве. Труд. Помощь дворнику в 

уборке участка – поддерживать желание помогать. Индивидуальная работа. Пальчиковая 

игра «Сорока-сорока», игровое упражнение «Поймай мяч». 

Прогулка 14 

Наблюдение за жизнью улицы: наблюдение за движущимся транспортом – учить различать 

транспортные средства: автомобиль, автобус, трактор, грузовик и т.д. Подвижная игра «Во-

робышки и автомобиль» - знакомить детей с элементарными правилами дорожного движе-

ния, упражнять в беге в разных направлениях, учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Дидактическая игра «Большой - маленький» - развивать внимание, мышление, учить клас-

сифицировать предметы по величине. Труд. Подмести в беседке – приучать к труду. Инди-

видуальная работа. Повторить потешку «Баю-бай – ты, собачка, не лай». Упражнять детей 

в прыжках с продвижением вперёд с места. 

Прогулка 15 

Наблюдение за одеждой и обувью детей – обогащение словаря (комбинезон, куртка, сапоги, 

ботинки и т.д.). Подвижная игра «Зайка серенький сидит» - создать хорошее настроение, 

продолжать учить прислушиваться к взрослым. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

- способствовать формированию умения обследовать предметы. Труд. «Соберём веточки в 

кучу» - воспитывать желание трудиться. Индивидуальная работа. Игровое упражнение 

«Перешагни через палку» - упражнять в перешагивании через препятствия. 

Ноябрь 

Прогулка 1 

Наблюдение за деревом. Знакомить детей с признаками осени (деревья сбрасывают листву), 

формировать бережное отношение к природе (ветки деревьев нельзя ломать). Подвижная 

игра «Догони мяч» - учить бегать в определённом направлении, не наталкиваясь друг на 

друга. Дидактическая игра «Высокие и низкие деревья» - учить различать деревья по вы-

соте. Труд. Соберём камешки на участке-учить выполнят простейшие поручения. Индиви-

дуальная работа. Вспомнить потешку «Наши уточки с утра». Упражнять в лазании по гим-

настической стенке. 

Прогулка 2 

Наблюдение за погодой дня – формировать представления об осенних изменениях в при-

роде. Подвижная игра «Не наступи» - развивать равновесие, желание играть в подвижные 

игры вместе с воспитателем. Дидактическая игра «Один - много» - учить различать коли-

чество предметов. Труд. Собираем листики в ведро – воспитывать желание трудиться вме-

сте со взрослыми. Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, где 

ты был?» 

Прогулка 3 

Наблюдение за ветром – обратить внимание на ветки деревьев, на листья, как их тихо пока-

чивает ветер. Предложить детям изобразить ветерок – дыхательное упражнение «Ветерок». 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» - слушать текст, выполнять движения в соот-

ветствии с текстом. Дидактическая игра «Угадай по описанию» - учить угадывать по опи-

санию, кого из детей загадал воспитатель. Труд. Подмести в беседке – учить выполнять 

простейшие поручения. Индивидуальная работа. Упражнять детей в ловле мяча. 

Прогулка 4 

Наблюдение за трудом взрослых – воспитывать интерес к труду взрослых. Подвижная игра 

«Не наступи» - упражнять детей в ходьбе на носках, развивать равновесие. Дидактическая 
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игра «Один-много» - учить различать количество предметов. Труд. Оказание посильной по-

мощи в уборке участка от листьев – воспитывать желание помогать. Индивидуальная ра-

бота. Метание мяча на дальность правой и левой рукой. 

Прогулка 5 

Наблюдение за проезжей частью дороги – дать представление о правилах дорожного дви-

жения. Подвижная игра «По ровненькой дорожке». Игра малой подвижности «Где звенит?» 

- учить ориентироваться в пространстве. Дидактическая игра «Любопытная кукла» - учить 

детей отвечать на вопросы «кто?», «что?», «что делает?». Труд. Собираем веточки в одно 

место – приучать к выполнению простейших поручений. Индивидуальная работа. Упраж-

нять детей в прыжках на месте. 

Прогулка 6 

Наблюдение за птицами – рассказать о том, что с приближением холодов у птиц становится 

меньше корма, и люди должны проявить заботу о них. Воспитывать заботливое отношение 

к птицам. Подвижная игра «Ножки» - упражнять в чередовании движений (бег, ходьба, 

прыжки, приседания). Дидактическая игра «Угадай по звуку» - продолжать вычленять и 

узнавать звуки отдельных музыкальных инструментов.  Труд. Подмести в беседке – при-

влекать к выполнению трудовых поручений. Индивидуальная работа. Прыжки на двух но-

гах с продвижением вперёд. 

Прогулка 7 

Наблюдение за дождём – закреплять представления об осенних изменениях в природе: ча-

сто идёт дождь, на улице сыро, пасмурно. Подвижная игра «Наседка и цыплята» - упраж-

нять в беге по сигналу. Дидактическая игра «Назови цвет» - учить различать основные 

цвета. Труд. Собрать игрушки по окончании прогулки – воспитывать желание выполнять 

трудовые поручения. Индивидуальная работа. Лазание по гимнастической стенке.  

Прогулка 8  

Наблюдение за деревьями – обратить внимание детей на ветки без листочков, рассказать, 

что на зиму деревья сбрасывают листья – знакомить с объектами живой природы, воспиты-

вать бережное отношение к деревьям. Подвижная игра «Догоните меня» - упражнять детей 

в беге и ходьбе в определённом направлении. Дидактическая игра «Что это?» - обогащать 

словарь детей существительными, обозначающими названия окружающих нас предметов. 

Труд. Помощь дворнику в уборке участка – воспитывать желание оказывать помощь взрос-

лым. Индивидуальная работа. Беседа «Как зовут твоих родных?» 

Прогулка 8 

Наблюдение за погодой дня – формировать элементарные представления об осенних изме-

нениях в природе. Подвижная игра «Целься точнее» - развивать умение попадать в цель. 

Дидактическая игра «Кто одет в одежду красного цвета?» - учить различать красный цвет в 

одежде своих товарищей. Труд. Собираем веточки, игра «Сколько веточек принёс?» - вос-

питывать интерес к труду, учить различать количество предметов. Индивидуальная работа. 

Повторение потешки «Наша Маша маленька…» 

Прогулка 9 

Наблюдение за льдом на лужах. Обратить внимание детей на изменения, произошедшие в 

природе. Подвижная игра «По ровненькой дорожке» - развивать умение двигаться в опре-

делённом направлении. Дидактическая игра «Один-много» - учить различать количество 

предметов. Труд. Собираем камешки в ведро – учить выполнять простейшие поручения. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Найди игрушку» - учить самостоятельно 

ориентироваться в пространстве. 

Прогулка 10 

Наблюдение за деревьями – формировать представления об окружающей нас живой при-

роде. Подвижная игра «Зайка серенький сидит» - приучать слушать текст и выполнять дви-

жения в соответствии с содержанием: хлопать в ладоши, подпрыгивать на месте. Дидакти-

ческая игра «Солнце или дождик?» - учить детей выполнять действия согласно различному 

звучанию бубна, воспитывать у детей умение переключать слуховое внимание. Труд. «Под-

метём в беседке» – привлекать к выполнению простейших поручений. Индивидуальная ра-

бота. Учить ходить парами. 
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Прогулка 11 

Наблюдение за снегом – формировать элементарные представления об изменениях в при-

роде. Подвижная игра «Найди игрушку» - учить находить определённый предмет, ходить в 

указанном направлении, «Догони мяч». Дидактическое упражнение «Расскажи Мишке, как 

надо вести себя на прогулке» - закреплять правила поведения на прогулке. Труд. Подметём 

вокруг беседки – привлекать к выполнению поручений. Индивидуальная работа. Вспом-

нить стихотворение А. Барто «Бычок». 

Прогулка 12 

Наблюдение за погодой дня – обратить внимание детей на то, что идёт снег, он укрыл 

землю, травку. Какого он цвета? Какой он наощупь? – развивать речь, мышление, расши-

рять кругозор детей. Подвижная игра «Целься точнее» - развивать глазомер, меткость. Ди-

дактическая игра «Что катится?» - знакомить детей со свойствами предметов. Труд. Подме-

тём дорожку от снега – воспитывать желание трудиться вместе. Индивидуальная работа. 

Бег между двумя линиями – учить бегать по прямой. 

Прогулка 13 

Наблюдение за погодой – формировать элементарные представления об изменениях в при-

роде. Подвижная игра «Зайка беленький сидит» - приучать слушать текст и выполнять дви-

жения в соответствии с содержанием. Дидактическая игра «Чего не стало» - развивать вни-

мание, память. Трудовое поручение «Подмети бортики песочницы» - учить выполнять про-

стейшие поручения. Индивидуальная работа. Упражнять в лазании по гимнастической 

стенке. 

Прогулка 14 

Наблюдение за птицами – воспитывать заботливое отношение к птицам. Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» - упражнять детей в беге в разных направлениях, не наталки-

ваясь друг на друга, в умении начинать движение и менять его по сигналу воспитателя. 

Дидактическая игра «Кто это? Что это?» - учить детей отвечать на простые вопросы. Труд. 

Собираем ветки в кучу – воспитывать желание выполнять простейшие поручения. Индиви-

дуальная работа. Игровое упражнение «По узенькой дорожке» - упражнять в ходьбе по пря-

мой. 

Прогулка 15 

Наблюдение за одеждой детей – формировать представление об одежде, её назначении. Ди-

дактическая игра «Кто во что одет?» - обогащать словарь детей, учить отвечать на вопросы. 

Подвижная игра «Не наступи» - развивать равновесие. Труд. Предложить детям подмести 

дорожку – воспитывать желание выполнять поручения. Индивидуальная работа. Пальчико-

вая гимнастика «Сидели три медведя». 

Декабрь. 

Прогулка 1. 

Наблюдение за снегопадом. Знакомить со свойствами снега. Привлечь внимание детей к 

падающему снегу. Трудовая деятельность. Сооружение построек из снега. Подвижная игра: 

«Найди свой домик». Цель: Учить соотносить собственные действия с действиями участ-

ников игры. Развивать слуховое внимание, двигательную активность. Воспитывать жела-

ние играть в подвижные игры. Индивидуальная работа: ходьба через предметы. Развивать 

чувство равновесия. Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Материалы: лопатки, кубики 5 шт. 

Прогулка 2  

Наблюдение за вороной. Загадка: Кар-кар-кар! — кричит плутовка. Ну и ловкая воровка! 

Все блестящие вещицы Очень любит эта птица! И она вам всем знакома, Как зовут 

её?...Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. Подвижная игра 

«Птички летают». Цель: учить подражать движениям и голосам птиц; учить передвигаться, 

не мешая друг другу, развивать умение произносить звукоподражание, воспитывать жела-

ние играть в подвижные игры. Индивидуальная работа: метание. Материалы: лопатки, му-

сорный пакет, маска собаки, мешочек с песком. Экспериментирование (куда исчезла вода в 

луже). 

Прогулка 3 
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Наблюдение за льдом. Продолжать знакомить детей со свойствами воды, формировать 

представление о том, что лед скользкий, можно упасть. развивать наблюдательность, па-

мять, речь, воспитывать любознательность. Трудовая деятельность. Подгрести снег к кор-

ням деревьев. Цели: учить работать грабельками и лопаткой, развивать двигательную ак-

тивность, воспитывать желание участвовать в уходе за растениями, прививать бережное от-

ношение к природе. Подвижная игра  «По ровненькой дорожке». Индивидуальная работа: 

прыжки с продвижением. Самостоятельная игровая деятельность детей. Экспериментиро-

вание (отнести лед в тепло). 

Прогулка  4 

Наблюдение за голубями. Цели: продолжать наблюдение за птицами, их повадками, срав-

нить воробья и голубя, развивать наблюдательность, речь, воспитывать любознательность. 

Подвижная игра «Воробышки и кот». Индивидуальная работа: развитие движений. Само-

стоятельная игровая деятельность детей. Трудовая деятельность: навыки самообслужива-

ния. 

Прогулка 5 

Наблюдение за собаками. Цель: закреплять представление о собаке: внешний вид, движе-

ния, издаваемые звуки, повадках, упражнять в произношении звукоподражаний, воспиты-

вать осторожность по отношению к незнакомым собакам. Трудовая деятельность. Цели: 

учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое 

дело до конца. учить работать сообща, не мешать друг другу, развивать двигательную ак-

тивность, воспитывать трудолюбие. Подвижная игра «Бегите к флажкам». Индивидуальная 

работа: Дидактическая игра «Домашние животные».  

Прогулка 6 

Наблюдение за кошкой. Цель: закрепить представление у детей характерных особенностей 

кошки, развивать наблюдательность, воспитывать бережное отношение к животным. Отво-

рилась тихо дверь, И вошел усатый зверь. Сел у печки, жмурясь сладко, И умылся серой 

лапкой. Берегись мышиный род, На охоту вышел кот. Трудовая деятельность: расчистка 

дорожки. Подвижная игра: «Воробышки и кот». Индивидуальная работа: метание мешоч-

ков. Самостоятельная игровая деятельность детей. Экспериментирование (игры с вертуш-

ками). 

Прогулка 7 

Наблюдение за небом. Цели: продолжать знакомство с различными природными явлени-

ями; учить отличать погоду, связывая ее с состоянием неба, обогащать словарь существи-

тельными (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). Трудовая деятельность Сооружение по-

строек из снега. Подвижная игра «Найди свой домик». Индивидуальная работа: развитие 

движений. Цель: упражнять в ловле мяча, развивать глазомер, воспитывать выразитель-

ность движений, желание играть с детьми. Материалы: лопатки, мяч. Самостоятельная иг-

ровая деятельность детей. Экспериментирование (игры с вертушками). 

Прогулка 8 

Наблюдение за ветром. Цели: формировать представление о том, что зимой ветер холод-

ный, учить определять наличие ветра, обогащать словарь (мягкий, колючий, холодный, теп-

лый). Трудовая деятельность: навыки самообслуживания (принеси игрушку, положи ее в 

мешок). Подвижная игра: «По ровненькой дорожке». Индивидуальная работа: дидактиче-

ская игра «Теплый- холодный». Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Прогулка  9 

Наблюдение за солнцем. Цели: продолжать знакомство с природными явлениями; показать, 

что солнце светит во все времена года, формировать представление о том, что нельзя смот-

реть на солнце, развивать познавательный интерес. воспитывать желание общаться с вос-

питателем. Трудовая деятельность. Цели: учить правильно наполнять ведерко снегом до 

определенной отметки;  доводить начатое дело до конца, учить работать сообща, не мешать 

друг другу, развивать двигательную активность, воспитывать трудолюбие. Подвижная 

игра. «Кто бросит дальше мешочек?». Индивидуальная работа: прыжки на двух ногах с про-
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движением. Цели: учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, развивать двига-

тельную активность, воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Прогулка 10 

Наблюдение за березой. Цели: формировать знания об особенностях березы, по которым ее 

можно выделить среди других деревьев; развивать эстетическое восприятие, воспитать же-

лание защищать и оберегать природу. Трудовая деятельность: подгрести снег к стволу бе-

резы. Подвижная игра «Бегите к флажкам». Индивидуальная работа: перелезание через 

снежный вал. Цели: закреплять навыки лазанья, развивать двигательную активность, вос-

питывать желание заниматься физическими упражнениями. 

Прогулка  11 

Наблюдение за снегирями и синицами. Цели: дать представление о снегирях и о синицах 

формировать умение узнавать пернатых по внешнему виду учить замечать как передвига-

ются птицы развивать наблюдательность воспитывать желание заботиться о птицах. С жел-

той грудкою летит. Что это за птица? Как наряден ее вид, Звать ее синица. Трудовая дея-

тельность: Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем. Подвижная игра «Воро-

бышки и кот». Индивидуальная работа: ходьба через предметы. Цель: Упражнять в ходьбе 

по прямой дорожке с перешагиванием через предметы . Развивать чувство равновесия Вос-

питывать желание выполнять физические упражнения на прогулке 

Прогулка 12 

Наблюдение за воробьями. Цели: дать представление о воробье, учить замечать особенно-

сти поведения птиц зимой, развивать наблюдательность. воспитывать желание заботиться 

о птицах. Трудовая деятельность: Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем. 

Цели: приучать детей с помощью взрослых кормить птиц, развивать мелкую моторику, вос-

питывать желание участвовать в уходе за птицами. Индивидуальная работа: перелезание 

через снежный вал. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль». Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Экспериментирование (игры с вертушками). 

Прогулка 13 

Наблюдение за сосной. Цели: формировать представление об особенностях сосны, по кото-

рым ее можно выделить среди других деревьев, развивать наблюдательность, воспитывать 

бережное отношение к природе. Трудовая деятельность: подгрести снег к стволу сосны. 

Индивидуальная работа: дидактическая игра «Близко- далеко». Цель:  обогащать словарь, 

формировать навыки свободного общения, развивать ориентировку в пространстве, воспи-

тывать желание играть с воспитателем. Подвижная игра «Не наступи». Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Экспериментирование (игры с вертушками). 

Прогулка14 

Наблюдение за зимними деревьями. Цели: расширять представление о деревьях в зимнее 

время года, учить любоваться красотой родной природы, развивать наблюдательность, эс-

тетическое восприятие, воспитывать желание заботиться о природных объектах, бережное 

отношение к ним. Трудовая деятельность: подгрести снег к стволам деревьев. Подвижная 

игра «Наседка и цыплята». Дидактическая игр «Найди свое дерево». Цели: приучать детей 

бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; быстро действовать по сигналу воспитателя, 

закреплять названия деревьев, развивать ориентировку в пространстве, внимание, быст-

роту, воспитывать потребность в двигательной активности 

Прогулка 15 

Наблюдение за облаками. Цели: познакомить с различными природными явлениями; раз-

вивать воображение, воспитывать любознательность. Трудовая деятельность. Цели: учить 

правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки;   доводить начатое дело до 

конца, учить работать сообща, не мешать друг другу, развивать двигательную активность, 

воспитывать трудолюбие. Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек?». Индивидуаль-

ная работа: прыжки на двух ногах с продвижением. Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Экспериментирование (игры с вертушками). 

Январь. 

Прогулка  1 
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Знакомство с пешеходной дорожкой — тротуаром. Цели: формировать знания о правилах 

поведения на улице, развивать внимание и навыки ориентировки в пространстве, воспиты-

вать осторожность. Трудовая деятельность. Сооружение построек из снега. Цель: учить 

сгребать снег с помощью лопаток в определенное место, развивать двигательную актив-

ность, воспитывать трудолюбие. Подвижная игра: «Ножки по дорожке». Индивидуальная 

работа: прыжки. Цель: упражнять в прыжках на двух ногах, развивать двигательные 

навыки, воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям. Самостоя-

тельная игровая деятельность детей. Экспериментирование (игры со снегом). 

Прогулка 2 

Наблюдение за легковым автомобилем. Цель: учить различать транспорт по внешнему 

виду, знакомить с трудом водителя, развивать умение слушать рассказ воспитателя, воспи-

тывать потребность в общении. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль». Индивиду-

альная работа: бросание снежков. Трудовая деятельность. Цели: учить правильно напол-

нять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца, учить ра-

ботать сообща, не мешать друг другу, развивать двигательную активность, воспитывать 

трудолюбие. 

Прогулка 3 

Наблюдение за грузовым транспортом. Цель: учить различать по внешнему виду грузовой 

транспорт, знакомить с трудом водителя, развивать навыки связной речи, воспитывать лю-

бознательность. Подвижная игра «Поймай снежинку». Индивидуальная работа: дидактиче-

ская игра «Транспорт». Цель: учить различать и называть транспорт (машина грузовая, ма-

шина легковая, скорая помощь, пожарная машина), развивать навыки связной речи, воспи-

тывать активность в общении.  

Прогулка 4 

Наблюдение за работой дворника. Цели: формировать представления о труде дворника, раз-

вивать умение слушать рассказ воспитателя, воспитывать уважение к труду людей; отзыв-

чивость. Трудовая деятельность. Развивать навыки самообслуживания при одевании и раз-

девании. Подвижная игра «Добеги до кегли». Индивидуальная работа: дидактическая игра 

«Близко-далеко». Цели: обогащать словарь, формировать навыки свободного общения, раз-

вивать ориентировку в пространстве, воспитывать желание играть с воспитателем. Само-

стоятельная игровая деятельность детей. Экспериментирование (игры с вертушками). 

Прогулка 5 

Наблюдение за снегом. Цель: знакомить детей со свойствами снега, обогащать словарь при-

лагательными, развивать навыки связной речи, наблюдательность воспитывать эстетиче-

ское восприятие окружающей среды. Трудовая деятельность: навыки самообслуживания. 

Индивидуальная работа: развитие движений. Цели: упражнять в бросании мяча из-за го-

ловы , развивать умение сохранять устойчивое положение тела, силу, воспитывать желание 

выполнять физические упражнения. Подвижная игра «Зайка беленький сидит».  

Прогулка 6 

Как одеты люди. Цели: учить устанавливать взаимосвязь между погодой и одеждой людей 

закреплять названия предметов зимней одежды, обогащать словарь, развивать наблюда-

тельность, навыки связной речи, воспитывать любознательность. Подвижная игра «По ров-

ненькой дорожке». Индивидуальная работа: Метание мешочков. Цели:  упражнять в мета-

нии мешочков в горизонтальную цель, развивать глазомер, силу, воспитывать желание за-

ниматься физическими упражнениями. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Прогулка  7 

Наблюдение за солнцем. Цели: продолжать знакомство с природными явлениями; показать, 

что солнце светит во все времена года, формировать представление о том, что нельзя смот-

реть на солнце, развивать познавательный интерес. воспитывать желание общаться с вос-

питателем. Трудовая деятельность. Цели: учить правильно наполнять ведерко снегом до 

определенной отметки;  доводить начатое дело до конца, учить работать сообща, не мешать 

друг другу, развивать двигательную активность, воспитывать трудолюбие. Подвижная 

игра. «Зайка беленький сидит». Индивидуальная работа: прыжки на двух ногах с продви-

жением. Экспериментирование (игры с солнечным зайчиком». 
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Прогулка 8 

Наблюдение за березой. Цели: формировать знания об особенностях березы, по которым ее 

можно выделить среди других деревьев; развивать эстетическое восприятие, воспитать же-

лание защищать и оберегать природу. Трудовая деятельность: подгрести снег к стволу бе-

резы. Цели: учить работать грабельками и лопаткой, развивать двигательную активность, 

воспитывать желание участвовать в уходе за растениями, прививать бережное отношение к 

природе. Подвижная игра  «Флажок». Индивидуальная работа: перелезание через снежный 

вал. Цели: закреплять навыки лазанья ,развивать двигательную активность, воспитывать 

желание заниматься физическими упражнениями 

Прогулка  9 

Наблюдение за снегирями и синицами. Цели: дать представление о снегирях и о синицах 

формировать умение узнавать пернатых по внешнему виду учить замечать, как передвига-

ются птицы развивать наблюдательность воспитывать желание заботиться о птицах. С жел-

той грудкою летит. Что это за птица? Как наряден ее вид, Звать ее синица. Трудовая дея-

тельность: приготовление корма для птиц вместе с воспитателем. Подвижная игра «Птички 

в гнездышках». Индивидуальная работа: ходьба через предметы. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Экспериментирование (игры с вертушками). 

Февраль 

Прогулка 1. 

Наблюдение за снегопадом. Знакомить со свойствами снега. Привлечь внимание детей к 

падающему снегу. Трудовая деятельность. Сооружение построек из снега. Подвижная игра: 

«Где звенит?». Цель: Учить соотносить собственные действия с действиями участников 

игры. Развивать слуховое внимание, двигательную активность. Воспитывать желание иг-

рать в подвижные игры. Индивидуальная работа: ходьба через предметы. Развивать чувство 

равновесия. Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. Мате-

риалы: лопатки, кубики 5 шт. 

Прогулка 2  

Наблюдение за вороной. Загадка: Кар-кар-кар! — кричит плутовка. Ну и ловкая воровка! 

Все блестящие вещицы Очень любит эта птица! И она вам всем знакома, Как зовут 

её?...Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега и мусора. Подвижная игра «Воро-

бышки и кот». Цель: учить подражать движениям и голосам птиц; учить передвигаться, не 

мешая друг другу, развивать умение произносить звукоподражание, воспитывать желание 

играть в подвижные игры. Индивидуальная работа: метание. Материалы: лопатки, мусор-

ный пакет, маска собаки, мешочек с песком. Экспериментирование (куда исчезла вода в 

луже). 

Прогулка 3 

Наблюдение за льдом. Продолжать знакомить детей со свойствами воды, формировать 

представление о том, что лед скользкий, можно упасть. развивать наблюдательность, па-

мять, речь, воспитывать любознательность. Трудовая деятельность. Подгрести снег к кор-

ням деревьев. Цели: учить работать грабельками и лопаткой, развивать двигательную ак-

тивность, воспитывать желание участвовать в уходе за растениями, прививать бережное от-

ношение к природе. Подвижная игра  «Мышки». Индивидуальная работа: прыжки с про-

движением. Самостоятельная игровая деятельность детей. Экспериментирование (отнести 

лед в тепло). 

Прогулка  4 

Наблюдение за голубями. Цели: продолжать наблюдение за птицами, их повадками, срав-

нить воробья и голубя, развивать наблюдательность, речь, воспитывать любознательность. 

Подвижная игра «Воробышки и кот». Индивидуальная работа: развитие движений. Само-

стоятельная игровая деятельность детей. Трудовая деятельность: навыки самообслужива-

ния. 

Прогулка 5 

Наблюдение за собаками. Цель: закреплять представление о собаке: внешний вид, движе-

ния, издаваемые звуки, повадках, упражнять в произношении звукоподражаний, воспиты-

вать осторожность по отношению к незнакомым собакам. Трудовая деятельность. Цели: 
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учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое 

дело до конца. учить работать сообща, не мешать друг другу, развивать двигательную ак-

тивность, воспитывать трудолюбие. Подвижная игра «Мышки». Индивидуальная работа: 

Дидактическая игра «Домашние животные».  

Прогулка 6 

Наблюдение за кошкой. Цель: закрепить представление у детей характерных особенностей 

кошки, развивать наблюдательность, воспитывать бережное отношение к животным. Отво-

рилась тихо дверь, И вошел усатый зверь. Сел у печки, жмурясь сладко, И умылся серой 

лапкой. Берегись мышиный род, На охоту вышел кот. Трудовая деятельность: расчистка 

дорожки. Подвижная игра: «Воробышки и кот». Индивидуальная работа: метание мешоч-

ков. Самостоятельная игровая деятельность детей. Экспериментирование (игры с вертуш-

ками). 

Прогулка 7 

Наблюдение за небом. Цели: продолжать знакомство с различными природными явлени-

ями; учить отличать погоду, связывая ее с состоянием неба, обогащать словарь существи-

тельными (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). Трудовая деятельность Сооружение по-

строек из снега. Подвижная игра «По ровненькой дорожке». Индивидуальная работа: раз-

витие движений. Цель: упражнять в ловле мяча, развивать глазомер, воспитывать вырази-

тельность движений, желание играть с детьми. Материалы: лопатки, мяч. Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Экспериментирование (игры с вертушками). 

Прогулка 8 

Наблюдение за ветром. Цели: формировать представление о том, что зимой ветер холод-

ный, учить определять наличие ветра, обогащать словарь (мягкий, колючий, холодный, теп-

лый). Трудовая деятельность: навыки самообслуживания (принеси игрушку, положи ее в 

мешок). Подвижная игра: «По ровненькой дорожке». Индивидуальная работа: дидактиче-

ская игра «Теплый- холодный». Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Прогулка 9 

Наблюдение за солнцем. Цели: продолжать знакомство с природными явлениями; показать, 

что солнце светит во все времена года, формировать представление о том, что нельзя смот-

реть на солнце, развивать познавательный интерес. воспитывать желание общаться с вос-

питателем. Трудовая деятельность. Цели: учить правильно наполнять ведерко снегом до 

определенной отметки; доводить начатое дело до конца, учить работать сообща, не мешать 

друг другу, развивать двигательную активность, воспитывать трудолюбие. Подвижная 

игра. «Кто бросит дальше мешочек?». Индивидуальная работа: прыжки на двух ногах с про-

движением. Цели: учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, развивать двига-

тельную активность, воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Прогулка 10 

Наблюдение за березой. Цели: формировать знания об особенностях березы, по которым ее 

можно выделить среди других деревьев; развивать эстетическое восприятие, воспитать же-

лание защищать и оберегать природу. Трудовая деятельность: подгрести снег к стволу бе-

резы. Подвижная игра «Бегите к флажкам». Индивидуальная работа: перелезание через 

снежный вал. Цели: закреплять навыки лазанья, развивать двигательную активность, вос-

питывать желание заниматься физическими упражнениями. 

Прогулка 11 

Наблюдение за снегирями и синицами. Цели: дать представление о снегирях и о синицах 

формировать умение узнавать пернатых по внешнему виду учить замечать как передвига-

ются птицы развивать наблюдательность воспитывать желание заботиться о птицах. С жел-

той грудкою летит. Что это за птица? Как наряден ее вид, Звать ее синица. Трудовая дея-

тельность: Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем. Подвижная игра «Где 

звенит?». Индивидуальная работа: ходьба через предметы. Цель: Упражнять в ходьбе по 

прямой дорожке с перешагиванием через предметы. Развивать чувство равновесия, воспи-

тывать желание выполнять физические упражнения на прогулке 

Прогулка 12 
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Наблюдение за воробьями. Цели: дать представление о воробье, учить замечать особенно-

сти поведения птиц зимой, развивать наблюдательность. воспитывать желание заботиться 

о птицах. Трудовая деятельность: Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем. 

Цели: приучать детей с помощью взрослых кормить птиц. развивать мелкую моторику, вос-

питывать желание участвовать в уходе за птицами. Индивидуальная работа: перелезание 

через снежный вал. Подвижная игра «Воробышки и кот». Самостоятельная игровая дея-

тельность детей. Экспериментирование (игры с вертушками). 

Прогулка 13 

Наблюдение за сосной. Цели: формировать представление об особенностях сосны, по кото-

рым ее можно выделить среди других деревьев, развивать наблюдательность, воспитывать 

бережное отношение к природе. Трудовая деятельность: подгрести снег к стволу сосны. 

Индивидуальная работа: дидактическая игра «Близко- далеко». Цель: обогащать словарь, 

формировать навыки свободного общения, развивать ориентировку в пространстве, воспи-

тывать желание играть с воспитателем. Подвижная игра «Поймай снежинку». Самостоя-

тельная игровая деятельность детей. Экспериментирование (игры с вертушками). 

Прогулка14 

Наблюдение за зимними деревьями. Цели: расширять представление о деревьях в зимнее 

время года, учить любоваться красотой родной природы, развивать наблюдательность, эс-

тетическое восприятие, воспитывать желание заботиться о природных объектах, бережное 

отношение к ним. Трудовая деятельность: подгрести снег к стволам деревьев. Подвижная 

игра «Мышки». Дидактическая игр «Найди свое дерево». Цели: приучать детей бегать 

легко, не наталкиваясь друг на друга; быстро действовать по сигналу воспитателя, закреп-

лять названия деревьев, развивать ориентировку в пространстве, внимание, быстроту, вос-

питывать потребность в двигательной активности 

Прогулка 15 

Наблюдение за облаками. Цели: познакомить с различными природными явлениями; раз-

вивать воображение, воспитывать любознательность. Трудовая деятельность. Цели: учить 

правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки;   доводить начатое дело до 

конца, учить работать сообща, не мешать друг другу, развивать двигательную активность, 

воспитывать трудолюбие. Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек?». Индивидуаль-

ная работа: прыжки на двух ногах с продвижением. Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Экспериментирование (игры с вертушками). 

 

Март 

Прогулка 1 

Наблюдение за снегом – продолжать знакомить детей с природными явлениями – снегом. 

Каким стал снег? Почему на дорожках скользко? Как надо ходить по дорожкам? Формиро-

вать элементарные представления о погодных изменениях. Подвижная игра «Найди свой 

домик». Дидактическая игра «Один – много» - учить различать количество предметов. 

Труд. Очистка построек от снега – привлекать к выполнению поручений. Индивидуальная 

работа. Игровое упражнение «Найди куклу Катю» - упражнять в ориентировке в простран-

стве. 

Прогулка 2 

Наблюдение за небом – учить отличать состояния неба: облачно, ясно. Подвижная игра 

«Зайка белый умывается» - приучать детей слушать текст и выполнять движения в соответ-

ствии с содержанием. Дидактическая игра «Сравни льдинки по размеру» - учить определять 

величину предметов (большой - маленький). Труд. Собираем льдинки в ведро – учить вы-

полнять простейшие поручения. Индивидуальная работа. Повторение стихов к 8 Марта. 

Прогулка 3 

Наблюдение за снегом. Экспериментирование: «Снег тает на ладошке» - продолжать за-

креплять представления о свойствах снега. Подвижная игра «Догоните меня» - упражнять 

в беге в определённом направлении. Дидактическая игра «Определи цвет одежды» - учить 

различать основные цвета. Труд. Очистим скамейки от снега – выполнение поручений. Ин-

дивидуальная работа. Прыжки с продвижением вперёд. 
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Прогулка 4 

Наблюдение за ветром – привлекать детей к наблюдениям за природными явлениями, раз-

нообразить игровую деятельность детей с помощью игр с султанчиками. Подвижная игра 

«Птички летают». Дидактическая игра с цветными льдинками: «Разложи льдинки по цвету» 

- закреплять знания основных цветов. Труд. «Подметём дорожку» - привлекать к выполне-

нию поручений. Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Экспериментирование (игры с вертушками). 

Прогулка 5 

Наблюдение за транспортом – закрепить название частей машины (кузов, кабина, колёса, 

руль). Подвижная игра «Найди свой домик» - учить ориентироваться на местности. Дидак-

тическая игра «Угадай по описанию» - учить угадывать по описанию домашнее животное. 

Труд. Строительство автодороги из снега – учить работать сообща, помогать друг другу. 

Индивидуальная работа. Бросание снежков на дальность. 

Прогулка 6 

Наблюдение за птицами – воспитывать заботливое отношение к пернатым. Подвижная игра 

«Наседка и цыплята» - учить действовать по сигналу, имитировать движения птиц. Дидак-

тическая игра «Угадай по описанию» - учить угадывать по описанию жителей леса. Труд. 

Кормление птиц – учить заботиться о птицах. Индивидуальная работа. Лазание по гимна-

стической стенке. 

Прогулка 7 

Наблюдение «Следы на снегу» - развивать познавательную активность детей, учить опре-

делять принадлежность следов: детские, взрослые, птиц, животных. Подвижная игра «Беги 

к тому, что назову» - учить ориентироваться в пространстве, напомнить детям названия 

предметов. Дидактическая игра «Что я делаю?» - активизировать употребление глаголов в 

речи. Труд. Сгребание снега лопаткой – учить работать вместе. Индивидуальная работа. Бег 

в разных направлениях. 

Прогулка 8 

Наблюдение за погодой дня. Что изменилось? Как стало светить солнце? Обратить внима-

ние детей на появление сосулек, объяснить, что солнышко пригревает снег, он тает, стекает 

с крыши, образуя сосульки. Формировать представления о весенних изменениях в природе. 

Подвижная игра «Самолёты» - упражнять в выполнении действий по сигналу. Дидактиче-

ская игра «Маленькие и большие сосульки» - учить различать предметы по размеру. Труд 

Очистка снега вокруг построек – приобщать к совместному труду. Индивидуальная работа. 

Вспомнить стихотворение «Мамин день». 

Прогулка 9 

Наблюдение за трудом дворника – продолжать знакомить с трудом взрослых, вызвать же-

лание помочь. Труд. Помощь дворнику в очистке участка от снега – воспитывать желание 

трудиться. Подвижная игра «Птички, раз! Птички, два!» - упражнять детей в выполнении 

движений, учить счёту. Дидактическое упражнение «Кто, что делает?» - уточнить представ-

ления детей о труде взрослых. Индивидуальная работа. Сочинение рассказа «Как мы помо-

гали дворнику» 

Прогулка 10 

Наблюдение за транспортом – знакомить детей с транспортными средствами ближайшего 

окружения. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» - упражнять в умении бегать в 

разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, в умении начинать движение и менять 

его по сигналу, находить своё место. Дидактическая игра «Подбери совочки к ведёркам» - 

учить определять цвет предмета, находить предметы одного цвета. Труд. Подметание до-

рожек от снега – выполнение поручений. Индивидуальная работа. Игровое упражнение 

«Нарисую на снегу…» 

Прогулка 11 

Наблюдение за прохожими, их одеждой - активизировать словарь по теме «Одежда». По-

движная игра «Птички летают» упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

выполнять движения по сигналу. Дидактическая игра «Разложи флажки по цвету» - учить 
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различать цвета. Труд. «Соберём снег в кучу и построим горку для куклы Кати» - заинтере-

совать детей в выполнении трудовых поручений. Индивидуальная работа. Игровое упраж-

нение «По узенькой дорожке». 

Прогулка 12 

Наблюдение за погодой дня – обратить внимание детей на лужи на дорогах, капель с крыш 

– формировать представления о весенних изменениях в природе. Подвижная игра «Птички 

летают» - упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга, выполнять движения 

по сигналу. Дидактическая игра «Какого цвета?» - закреплять знания основных цветов. 

Труд. Носим снег в ведёрках в определённое место – воспитывать желание трудиться вме-

сте. Индивидуальная работа. Ходьба по прямой дорожке. 

Прогулка 13 

Наблюдение за транспортом – формировать представления о разнообразии транспорта. По-

движная игра «Поезд» - учить ориентироваться в пространстве, бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. Дидактическое упражнение «Какого цвета машины?» - закреплять знание 

цветов. Труд. Строительство автодороги – учить строить вместе. Индивидуальная работа. 

Упражнение на звукоподражание «Как сигналит машина?». 

Прогулка 14 

Наблюдение за ветром, игры с вертушками – знакомить в процессе игр с доступным явле-

нием природы – ветром. Подвижная игра «По ровненькой дорожке» - учить действовать 

согласно тексту. Дидактическая игра «Отгадай, кто позвал» - развивать слуховое внимание. 

Труд. Кормление птиц – продолжать воспитывать желание заботиться о птицах. Индивиду-

альная работа. Пальчиковая гимнастика «Замок». 

Прогулка 15 

Наблюдение «Солнышко пригревает» - дать детям первые представления о весне. Подвиж-

ная игра «Ножки по дорожке» - упражнять в выполнении движений. Дидактическая игра 

«Лёгкий – тяжёлый» - учить определять с закрытыми глазами сколько в ведёрке снега. Труд. 

Очистка дорожки от снега – вызвать желание трудиться вместе с воспитателем. Индивиду-

альная работа. Повторить потешку «Заяц Егорка». Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

Апрель 

Прогулка 1 

Наблюдение «Кругом вода» - показать детям разнообразные действия с талым снегом. По-

движная игра «Найди свой цвет» - развивать ловкость, чувство равновесия, глазомер. Ди-

дактическая игра «Маленькие и большие ручейки» - учить различать ручейки по размеру. 

Труд. Собираем веточки – воспитывать желание выполнять поручения. Пускаем веточки по 

воде, наблюдаем, тонут или плывут. Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика 

«Дом». 

Прогулка 2 

Наблюдение за почками на деревьях – привлекать детей к наблюдениям за объектами жи-

вой природы, воспитывать бережное отношение к деревьям. Подвижная игра «Поезд» - 

учить двигаться в разном темпе, менять направление, передавать характерные движения 

животных, птиц; упражнять в произношении звуков. Дидактическая игра «Угадай, что де-

лать» - развивать умение переключать слуховое внимание, умение соотносить свои дей-

ствия со звучанием бубна.  Труд. Подметём в беседке – выполнение простейших поручений. 

Индивидуальная работа. Повторить потешку «Заяц Егорка». 

Прогулка 3 

Наблюдение за работой дворника – воспитывать интерес к труду взрослых, активизировать 

употребление в речи глаголов. Подвижная игра «Наседка и цыплята» – бег врассыпную. 

Дидактическая игра «Овощной магазин» - учить называть овощи правильно. Труд. Уберём 

ветки на участке – поддерживать желание помогать взрослым. Индивидуальная работа. 

Вспомнить потешку «Пошёл котик на торжок». 

Прогулка 4 
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Наблюдение за ветром – привлекать детей к наблюдениям за доступными явлениями при-

роды, способствовать развитию игровой деятельности, двигательной активности посред-

ством игр с султанчиками. Подвижная игра «Зайка серенький сидит» - учить выполнять 

движения в соответствии с текстом. Дидактическая игра «Один – много» - закреплять уме-

ние различать количество предметов. Труд. Подметём в беседке – привлекать к выполне-

нию трудовых поручений. Индивидуальная работа. «Поймай мяч» - упражнять в ловле 

мяча. 

Прогулка 5 

Наблюдение за самолётом в небе – формировать интерес к окружающему миру, рассказать 

детям о профессии лётчика. Подвижная игра «По ровненькой дорожке» –упражнять в вы-

полнении движений в соответствии с текстом. Дидактическая игра «Кто и где?» - учить 

ориентироваться в пространстве, совершенствовать понимание речи взрослого. Труд: Ин-

дивидуальная работа. Прыжки через линию. 

Прогулка 6 

Наблюдение за дождём – формировать элементарные представления о весенних измене-

ниях в природе, знакомить с доступными явлениями природы. Подвижная игра «Достань 

флажок». Дидактическая игра «Большие и маленькие» - формировать умение различать 

предметы по размеру. Труд. Подмести в беседке – воспитывать желание поддерживать чи-

стоту в беседке. Индивидуальная работа. Повторить потешку «Бежала лесочком лиса с ку-

зовочком».  

Прогулка 7 

Наблюдение за погодой – формировать представления о весенних изменениях в природе, 

воспитывать интерес к окружающему. Подвижная игра «Найди свой цвет» - учить действо-

вать по сигналу, бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. Дидактиче-

ская игра «Длинные и короткие палочки» – учить различать палочки по длине. Труд. Собе-

рём палочки – выполнение поручений. Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик – мальчик».  

Прогулка 8 

Наблюдение за ветром – формировать интерес к наблюдениям за природными явлениями. 

Подвижная игра «Достань флажок» – развивать ловкость. Дидактическая игра «Большие и 

маленькие ведёрки» - учить различать размер предметов. Труд. Кормление птиц – поддер-

живать желание заботиться о птицах. Индивидуальная работа. Повторить стихотворение А. 

Бродского «Солнечные зайчики». 

Прогулка 9 

Наблюдение за таянием снега – привлекать детей к наблюдениям за доступными явлениями 

природы, развивать мышление, речь. Подвижная игра «Птички летают» -учить действовать 

по сигналу. Дидактическая игра «На нашем участке» - учить ориентироваться на участке 

детского сада, называть правильно знакомые предметы. Труд. Подмести центральную до-

рожку – привлекать к выполнению поручений. Индивидуальная работа. Повторить потешку 

«Большие ноги шли по дороге». 

Прогулка 10 

Наблюдение за птицами – обратить внимание детей на изменение поведения птиц: радостно 

щебечут, летают стайкой, греются на солнышке – формировать интерес к наблюдениям за 

птицами, отметить изменения, происходящие в природе, связанные с весной. Подвижная 

игра «Воробышки и кот» - учит бегать в разных направлениях, убегать в гнёздышки по сиг-

налу. Дидактическая игра «Узнай наощупь» - учить определять предметы наощупь, разви-

вать тактильные ощущения, речь. Труд. Сбор веточек – привлекать детей к совместному 

труду. Индивидуальная работа. «Поймай – бросай» - развивать умение бросать и ловить 

мяч. 

Прогулка 11 

Наблюдение за ручейками – привлекать к наблюдениям за природными явлениями, разви-

вать игровую деятельность детей посредством игр с корабликами. Подвижная игра «Догони 

меня» - учить бегать в определённом направлении. Дидактическая игра «Тонет не тонет» – 

знакомить со свойствами предметов, развивать речь. Труд. Собираем камешки на участке – 
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привлекать к выполнению поручений. Индивидуальная работа. Повторить стихотворение 

«Кораблик» А. Барто. 

Прогулка 12 

Наблюдение за лужами. Сравнить где луж больше – на асфальте или на земле. Привлекать 

детей к наблюдениям за природными явлениями, развивать речь, мышление. Подвижная 

игра «По ровненькой дорожке» - развивать равновесие. Дидактическая игра «Узнай по 

звуку» - развивать слуховое внимание. Труд. Кормление птиц – поддерживать желание де-

тей заботиться о птицах. Индивидуальная работа. Метание в цель. 

Прогулка 13 

Наблюдение за первой травкой – формировать представления о весне, развивать интерес к 

окружающему миру. Подвижная игра «Мышки» - продолжать привлекать детей к участию 

в хороводных играх, развивать умение слушать воспитателя. Дидактическая игра «Принеси 

такой же предмет» - учить находить среди предложенных предметов такой же, какой пока-

зал воспитатель. Труд. Подметём центральную дорожку – воспитывать желание поддержи-

вать порядок на территории детского сада. Индивидуальная работа. Игровое упражнение 

«По узенькой дорожке». 

Прогулка 14 

Наблюдение за небом – воспитывать желание любоваться красотой неба. Подвижная игра 

«Воробышки и кот» - учить бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 

Дидактическая игра «Подбери по цвету» - учить различать основные цвета, подбирать пред-

меты по цвету. Труд. Собираем веточки – привлекать к участию в совместном труде. Инди-

видуальная работа. Прыжки с продвижением вперёд. 

Прогулка 15 

Наблюдение за почками – формировать элементарные представления о весенних измене-

ниях в природе, учить бережно относиться к растительному миру. Подвижная игра «До-

стань флажок». Дидактическая игра «Лисичка, пляши!» - учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов. Труд. Строим домик для куклы – привлекать к совместному 

строительству. Индивидуальная работа. Упражнять в ловле и бросании мяча. 

Май 

Прогулка 1 

Наблюдение за солнышком: ярко светит, пригревает, от этого растёт травка, радуются 

птички, распускаются почки – вызвать радостное весеннее настроение, формировать пред-

ставления о весенних признаках. Подвижная игра «Лягушки» - учить действовать по сиг-

налу. Дидактическая игра «Тепло – холодно» - развивать тактильные ощущения, показать, 

что в тени предметы холодные, а на солнце – тёплые. Труд. Подмести в беседке – поддер-

живать желание трудиться. Индивидуальная работа. Метание мяча на дальность. 

Прогулка 2 

Наблюдение за деревьями – обратить внимание детей на распускающиеся почки, воспиты-

вать бережное отношение к деревьям. Подвижная игра «Мыши и кот» - учить действовать 

согласно тексту стихотворения. Дидактическая игра «Коровка, дай молочка» – совершен-

ствовать интонационную выразительность речи. Труд. Пометём бортики песочницы – вы-

полнение поручений. Индивидуальная работа. Учить отвечать на вопросы: «Кто? Что? Что 

делает?» 

Прогулка 3 

Наблюдение за воробьями: греются, весело чирикают, купаются в луже – привлекать к 

наблюдениям за птицами. Подвижная игра «Поймай комара» – упражнять в прыжках. Ди-

дактическая игра «Овощной магазин» - учить различать овощи, называть их правильно. 

Труд. Рыхление почвы на клумбе – привлекать к труду. Индивидуальная работа. Лазанье 

по гимнастической стенке. 

Прогулка 4 

Наблюдение за берёзкой – ствол белый, тёплый, гладкий, выросли длинные серёжки, кро-

хотные листики – воспитывать бережное отношение к деревьям, развивать умение любо-

ваться красотой природы. Подвижная игра «Дети встали в кружок» - упражнять детей в 

умении становиться в круг, действовать согласно тексту. Дидактическая игра «Кто и где?» 
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- совершенствовать понимание речи взрослого, учить ориентироваться в пространстве. 

Труд. Подметём в беседке – воспитывать желание трудиться. Индивидуальная работа. Ка-

тание мяча в воротца. 

Прогулка 4 

Наблюдение за облаками: какие облака: большие или маленькие? какого цвета? на что по-

хожи? – развивать речь, мышление, воображение. Подвижная игра «Мыши и кот» - упраж-

нять в прыжках с продвижением вперёд. Дидактическая игра «Подбери ленту куклам» - 

учить определять длину ленты: длинная, короткая. Труд. Сбор игрушек после прогулки – 

привлекать к совместному труду. Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Под-

прыгни до шара». 

Прогулка 5 

Наблюдение за одуванчиками – воспитывать интерес к окружающему миру, бережное от-

ношение к цветам. Подвижная игра «Пузырь» - продолжать учить становиться в круг. Ди-

дактическая игра «Разложи по цвету» - формировать умение группировать предметы по 

цвету. Труд. Сбор камешков на участке – воспитывать желание выполнять поручения. Ин-

дивидуальная работа. Игровое упражнение «Догони мяч» – упражнять в беге в определён-

ном направлении. 

Прогулка 6 

Наблюдение за травой – определить, какого она цвета, какая наощупь – привлекать к наблю-

дениям за объектами живой природы, воспитывать бережное отношение к ним. 

Подвижная игра «Бегите ко мне» - упражнять в беге по прямой. Дидактическая игра «Под-

бери совочки к ведёркам» – учить группировать предметы по цвету. Труд. Строим гараж из 

песка – учить трудиться вместе. Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Сидели 

три медведя». 

Прогулка 7 

Наблюдение за листочками – учить замечать изменения в природе, воспитывать бережное 

отношение к растениям. Подвижная игра «Мыши и кот» - учить выполнять движения в со-

ответствии с текстом. Дидактическая игра «Разложи мячи по цвету» - учить классифициро-

вать предметы по цвету. Труд. Подметём в беседке – выполнение поручений. Индивидуаль-

ная работа. Прыжки из кружка в кружок. 

Прогулка 8 

Наблюдение за транспортом – формировать представления о транспорте, его назначении 

(перевозит людей, грузы и т.д.). Подвижная игра «Лягушки» - учить бегать в разных направ-

лениях, не наталкиваясь друг на друга. Дидактическая игра «Какого цвета автомобиль?» - 

учить определять цвет автомобиля. Труд Строительство автодороги из песка- привлекать к 

труду. Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Сорока-белобока». 

Прогулка 9 

Экскурсия по участку детского сада – отметить изменения, произошедшие в природе, какая 

густая трава выросла на участке, как много одуванчиков, цветы на клумбе начинают зацве-

тать – формировать представления о весенних признаках, поощрять умение задавать во-

просы. Подвижная игра «Бегите ко мне» - упражнять в беге в определённом направлении. 

Дидактическая игра «Вежливая кукла» - учить употреблять в речи вежливые слова. Труд. 

Навыки самообслуживания. Индивидуальная работа. Вспомнить потешку «Улитка, 

улитка…». 

Прогулка 10 

Наблюдение за трудом взрослых – воспитатель и помощник воспитателя сажают картофель 

на огороде – формировать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать. По-

движная игра «Птички и к Дидактическая игра «Большой – маленький» – учить различать 

предметы по величине. Труд. Помощь в посадке картофеля – воспитывать желание оказы-

вать помощь взрослым. Индивидуальная работа. Рисуем палочкой. 

Прогулка 11 

Наблюдение за цветами на клумбе – воспитывать интерес к наблюдениям за объектами жи-

вой природы, умение видеть красивое вокруг. Вспомнить потешку «Огуречик, огуречик…». 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик» - упражнять в  ходьбе в указанном направлении, 
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беге по сигналу. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Труд. Полив цветов на клумбе 

– привлекать к выполнению поручений. Индивидуальная работа. Прыжки с продвижением 

вперёд. Самостоятельная игровая деятельность детей. Игры с вертушками. 

Прогулка 12 

Наблюдение за деревьями и кустарниками – учить сравнивать кустарник и дерево, находить 

общее и различия. Развивать мышление, речь, наблюдательность. Подвижная игра «По 

узенькой дорожке» - учить согласовывать движения с текстом. Дидактическая игра «Один 

– много» - закреплять умение различать количество предметов. Труд. Собираем камешки 

на участке – выполнение поручений. С помощью камешков выложить различные фигуры в 

песочнице. Индивидуальная работа «Поймай мяч». 

Прогулка 13 

Наблюдение за кошкой – учить называть части тела животного, привлекать к наблюдениям 

за домашними животными, развивать речь, мышление, воспитывать заботливое отношение 

к кошке. Подвижная игра «Кот и мыши» – учить бегать в разных направлениях по сигналу. 

Дидактическая игра «Собери жёлтые ведёрки» - учить выполнять поручения, различать 

жёлтый цвет. Труд. Помощь дворнику в уборке участка – воспитывать желание помогать 

Индивидуальная работа. Прокати мяч в воротца. 

Прогулка 14 

Наблюдение за муравьями – формировать представления о насекомых, воспитывать жела-

ние наблюдать за ними, бережное отношение к ним. Подвижная игра «Догони мяч» - бег по 

сигналу. Дидактическая игра «Собери красные совочки» - привлекать к выполнению пору-

чений, развивать восприятие цвета. Труд. Помощь взрослым в наполнении песочницы пес-

ком – воспитывать желание помогать. Индивидуальная работа. Метание мяча на дальность. 

Прогулка 15 

Наблюдение за бабочкой – привлекать к наблюдениям за насекомыми, воспитывать береж-

ное отношение к бабочкам. Подвижная игра «Пузырь». Дидактическая игра «Большой и 

маленький» - учить различать предметы по размеру. Труд. Навыки самообслуживания. Ин-

дивидуальная работа. «Прокати мяч в воротца» - развивать координацию движений. Само-

стоятельная игровая деятельность детей. Игры с солнечными зайчиками. 
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Приложение № 3 

 

Список литературы, рекомендованной для чтения 

2-ой год жизни 

 Русский фольклор Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ла-

душки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, 

баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мо-

сток...». 

 Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как 

коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

 Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; 

А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цып-

лятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. 

«Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». А. 

Орлова «Яблочки-пятки», Анастасия Орлова серия «Мир большой-большой: «Прыг-

хлоп», «Я такой», «Рос и вырос», «Там и тут». 

 Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросе-

нок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из 

цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 Произведения зарубежных писателей. Тэд Хиллс Утенок и Гусенок (все исто-

рии). Дэби Глиори «Что бы ни случилось», Ютта Лангройтер «А дома лучше», Рори Тай-

гер «Храбрый Тяпа». 

3-ий год жизни 

Русское народное творчество. Малые формы фольклора. «Пошел котик под мо-

сток», «У Аленки в гостях», «Наши уточки», «Ой, ду-ду», «Привяжу я козлика», «Как у 

нашего кота», «Котик серенький», «Киска, киска», «Пошел котик на торжок», Кисонька-

Мурысенька», «Сорока-белобока», «Идет коза рогатая», «Ладушки», «Водичка-водичка», 

«Наша Маша», «Дедушка Ежок», «Заяц Егорка», «Заинька». Сказки. «Курочка Ряба», 

«Заюшкина избушка», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок».  

Фольклор народов мира. Малые формы фольклора. «Соловей-соловушка» (лат.), 

«Горкой, горкой» (белорусск.), «Ласковые песенки» (азсрб.), «Ой, как весело» (эст.), «Ой, в 

зеленом бору» (укр.), «Едем, едем на лошадке» (шведск.), «Курица» (англ.), «Топ, топ» 

(польск.), «Рыбки» (франц.), «Я козочка» (лит.). Сказки. «Упрямые козы» (узб.), «Как ли-

сичка бычка обидела» (эск.), «Горшок каши» (нем.), «Крошка Малышка» (шотл.). 

Произведения русской классической литературы. А. Пушкин. «Ветер по морю 

гуляет», «Что за яблочко! Оно соку спелого полно!»; В. Жуковский. «Котик и козлик», 

«Птичка»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря»; А. Плещеев. «Травка зеленеет»; М. Лермон-

тов. «Спи, младенец мой прекрасный»; А. Кольцов. «Дуют ветры буйные»; С. Черный. «Же-

ребенок»; И. Никитин. «На дворах и домах снег лежит полотном»; Л. Толстой. «Была у 

Насти кукла», «Пошла Катя поутру», «Деду скучно было», «Спала кошка на крыше»; К. 

Ушинский. «Васька», «Два козлика».  

Произведения современной русской и зарубежной литературы. Л. Чуковский. 

«Цыпленок», «Закаляка», «Свинки», «Поросенок»; С. Маршак. «Детки в клетке», «Сказка 

о глупом мышонке»; С. Федорченко. «Мышка девочки боится, как увидит — убежит»; А. 

Барто. «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Зайка»; Л. Квитко. «В садочке»; М. Клокова. «Воро-

бей с березы», «Мой конь»; В. Хорол. «Зайчик»; А. Введенский. «Песнь машиниста», 

«Мышка»; Е. Благинина. «С добрым утром», «Аленушка», «Дождик»; Д. Хармс. «Веселые 

чижи», «Веселый старичок», «Удивительная кошка»; Е. Чарушин. «Кошка», «Курочка», 

«Как Томка научился плавать»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто ска-

зал "мяу"?»; В. Берестов. «Мишка, мишка, лежебока», «Искалочка», «Больная кукла»; И. 
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Токмакова. «Как на горке снег, снег», «Глубоко ли, мелко», «На машине ехали»; П. Во-

ронько. «Спать пора», «Обновки» (укр.); Ю. Мориц. «Страшилище», «Цветок», «Очень за-

думчивый день»; В. Пальчинкайте. «Троллейбус» (лит.); М. Карем. «Мой кот», «Цыпленок» 

(франц.); Д. Биссет. «Га-га-га» (англ.). 

Приложение № 4 

Перечень нормативных, нормативно-методических документов и литературных ис-

точников 

1.  Гербова В.В. занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет (младшая разновозрастная 

группа): Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1993. 

2. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических 

работников детских ДУ. – М.: АРКТИ, 1999. 

3. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие. – м.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 

4. Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б. Раннее детство: познавательное развитие: 

Методическое пособие. – м.: Мозаика-Синтез, 2000. 

5. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях. - М.: Просвещение, 1986. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам-образовательным программам дошкольного образования». 

9. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол № 2/15 от 20.05.2015 года. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния /приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г./. 

11. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Феде-

рации». 


