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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной образователь-

ной программой ДОУ на основе, федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования. Основными целями программы являются: создание благо-

приятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, форми-

рование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физиче-

ских качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подго-

товка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности де-

тей раннего возраста. 

 

2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является раз-

витие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содер-

жание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя ре-

шать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в развитии детей раннего возраста; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках непрерыв-

ной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми. Основной формой работы с детьми раннего возраста и ведущим видом 

их деятельности является предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто), обще-

ние с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самооб-

служивание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка), воспри-

ятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом. 

 

3. Задачи развития детей по образовательным областям: 

 

Физическое развитие: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координа-

ции); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение ОВД); 
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- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- приобщение к социокультурным ценностям; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление с миром природы. 

Речевое развитие: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными спосо-

бами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

(диалогической и монологической форм); формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за разви-

тием действия. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- музыкально-художественная деятельность. 

 

4. Характеристика возрастных особенностей детей третьего года жизни 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие пред-

метной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активно-

сти в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную актив-

ность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает раз-

виваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количе-

ство понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только ин-

струкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 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 ча-

сти речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра но-

сит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко ис-

пользуются действия с предметами-заместителями.  
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным явля-

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предме-

тов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое вос-

приятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудий-

ных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формиро-

ваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдель-

ного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопро-

вождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением об-

щения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

5. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

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

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

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. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

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

нально 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 куль-

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

жений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

6. Планируемые результаты 

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, 

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 окруже-

нием. Различает и называет предметы ближайшего окружения. Использует в речи обобщающие по-

нятия: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знает транспортные средства ближайшего 

окружения. 
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Ознакомление с социальным миром. Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила пове-

дения во время еды, умывания. Имеет первичные представления об элементарных правилах 

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

лого) и соблюдает их. 

Формирование элементарных математических представлений. Может образовать группу 

из однородных предметов. Различает один и много предметов. Различает большие и малень-

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

Ознакомление с предметным окружением. Называет разные предметы, которые окружают его 

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

предметов. Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, ве-

личина), умеет сравнивать и группировать их по этим признакам. Умеет обобщать пред-

ставления о предметах и явлениях, устанавливать простейшие связи между ними. Сравни-

вает, группирует и классифицирует предметы по цвету, форме и величине. Знает признаки 

предметов, определяет их цвет, форму, величину, вес. Рассказывает о материалах, из кото-

рых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

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

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

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

ных 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 

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. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоп-

лению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверст-

никами, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обра-

щать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о това-

рище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Форми-

ровать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, воз-

можностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубо-

сти, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обраще-

ния: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спо-

койно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Форми-

ровать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспиты-

вать внимательное отношение и любовь к родителям и близ-

ким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрос-

лого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сооб-

ществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления 

о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) 

в связи с началом посещения детского сада; закреплять уме-

ние называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уве-

ренность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. Семья. Воспитывать внимательное отношение к роди-

телям, близким людям. Поощрять умение называть имена чле-

нов своей семьи. Детский сад. Развивать представления о по-

ложительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обста-

новки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой ком-

нате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться 

в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, са-

мостоятельность, тру-

довое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формиро-

вать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем са-

мостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с по-

мощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться ин-

дивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во 

время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 
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снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, за-

стежки на липучках); в определенном порядке аккуратно скла-

дывать снятую одежду. Приучать к опрятности. Обще-

ственно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой мате-

риал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к дея-

тельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как де-

лает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и жи-

вотными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или 

иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудо-

вые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

Формирование основ 

безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементар-

ными правилами безопасного поведения в природе (не подхо-

дить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). Безопасность на доро-

гах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного об-

ращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие познава-

тельно-исследователь-

ской деятельности. 

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 знако-

мые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подби-

рать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (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 — ма-

ленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Сенсорное раз-

витие. Продолжать работу по обогащению непосредствен-

ного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследо-

вать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). Ди-

дактические игры. Обогащать в играх с дидактическим ма-

териалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–

8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 
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треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 

(из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однород-

ных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, 

форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой диф-

ференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуров-

кой и т. д.). 

Ознакомление с социаль-

ным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуж-

дать узнавать и называть некоторые трудовые действия (по-

мощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит 

еду, меняет полотенца). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнять трудовые 

действия. 

Ознакомление с пред-

метным окружением 

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 и т. п.), подбирать пред-

меты по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

способствовать реализации потребности ребенка в овладении дей-

ствиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и раз-

личия между предметами, имеющими одинаковое название (одина-

ковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — ма-

ленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: боль-

шой, маленький, мягкий, пушистый. Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель). 

 

Формирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп одно-

родных предметов. Учить различать количество предметов 

(один — много). Величина. Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — ма-

ленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар и пр.). Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освое-

ния окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в ча-

стях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направле-

нии. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних живот-

ных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинке некоторых диких живот-

ных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с 

детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 
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рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать 

по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать кра-

соту природы в разное время года. Воспитывать бережное от-

ношение к животным. Учить основам взаимодействия с при-

родой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). Сезонные наблюдения: Осень. 

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Форми-

ровать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о зимних 

природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к 

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

снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна. Формировать пред-

ставления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 

 

Речевое развитие 

 

Развивающая речевая 

среда 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возмож-

ность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раз-

девалку 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 тре-

тьего года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рас-

сматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних жи-

вотных); показывать на картинках состояние людей и живот-

ных (радуется, грустит и т. д.).  

  

Формирование словаря На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать сло-

варь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопро-

вождения. 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: • существи-

тельными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принад-

лежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспорт-

ных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домаш-

них животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, ле-

чить, поливать), действия, противоположные по значению (от-

крывать-закрывать, снимать-надевать, брать-класть), дей-

ствия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 
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пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, хо-

лодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усво-

енных слов в самостоятельной речи детей.  

 

Звуковая культура речи Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и со-

норных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать разви-

тию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыха-

ния, слухового внимания. Формировать умение пользоваться 

(по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

 

Грамматический строй 

речи 

Учить согласовывать существительные и местоимения с гла-

голами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем вре-

мени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, 

на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопроси-

тельных 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 расска-

зывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (об-

новке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсцениро-

вок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художе-

ственной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотрен-

ные программой для второй группы раннего возраста. Про-

должать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игру-

шек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми дей-

ствиями. Предоставлять детям возможность договаривать 

слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворе-

ний. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст цели-

ком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 ме-

сяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приоб-

щать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе вос-

питателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к искусству Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчи-

вость на музыку и пение, доступные пониманию детей произ-

ведения изобразительного искусства, литературы. Рассматри-

вать с детьми иллюстрации к произведениям детской литера-

туры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соот-

ветствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвето-

вое оформление. 

Изобразительная дея-

тельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фло-

мастерами, кистью, красками, глиной. Рисование. Развивать 

восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт пу-

тем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней от-

точенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привле-

кать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнооб-

разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться 

над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать 

чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисо-

вали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изобра-

жения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить де-

тей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вер-

тикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, упо-

добляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручей-

кам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. Формировать правильную позу 

при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. Учить бережно относиться к матери-

алам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку 

в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш-

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть- чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. Лепка. Вызывать у детей интерес к 

лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пла-

стилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить до-

школьников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладо-

нями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 
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и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движе-

ниями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ла-

донями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углуб-

ление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: па-

лочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (нева-

ляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовлен-

ную клеенку. 

Конструктивно-модель-

ная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариан-

тами расположения строительных форм на плоскости. Про-

должать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоя-

тельно. Способствовать пониманию пространственных соот-

ношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место. Знакомить детей с простей-

шими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Под-

держивать желание детей строить самостоятельно. В летнее 

время способствовать строительным играм с использованием 

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

Музыкально-художе-

ственная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, пони-

мать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на со-

держание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Разви-

вать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитате-

лем). Постепенно приучать к сольному пению. Музыкально-

ритмические движения. Развивать эмоциональность и образ-

ность восприятия музыки через движения. Продолжать фор-

мировать способность воспринимать и воспроизводить дви-

жения, 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 пры-

гает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение хо-

дить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера му-

зыки или содержания песни.  
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Физическое развитие 

 

Формирование началь-

ных представлений о 

здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных орга-

нов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза-смот-

реть, уши-слышать, нос-нюхать, язык-пробовать (определять) 

на вкус, руки-хватать, держать, трогать; ноги-стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова-думать, запоминать. 

 

Физическая культура Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зри-

тельные ориентиры, менять направление и характер движения 

во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные 

игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитате-

лем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности дви-

жений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

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

 

 

2. Комплексно-тематическое планирование  

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь Наш огород 

 

Что купили на  

базаре? 

Кто с нами ря-

дом  

живет? 

Наш сад  Осенние за-

бавы 

О
к
тя

б
р
ь У бабушки 

Арины на 

огороде 

Кого мы встре-

тили в лесу? 

 

Наш сад Курочка-пест-

рушечка 

 

Осень  

 

Н
о

я
б

р
ь 

Магазин ме-

бели 

Овощи и фрукты 

 

Магазин игру-

шек 

 

Что для чего 

нужно (быто-

вые предметы) 

 

Занятие по 

произведению 

 Ю. Тувима 

«Овощи» 

Д
ек

аб
р

ь Магазин 

одежды 

Транспорт 

 

Кого мы встре-

тили в лесу? 

Угадай, что 

принес Дед 

Мороз 

Зима  

 

Я
н

в
ар

ь
 

  Магазин посуды 

(чайная и столо-

вая) 

 

Домашние и 

дикие живот-

ные 

 

Игрушки для 

Маши и Даши 

(игрушки, 

предметы быта, 

предметы 

труда) 
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Ф
ев

р
ал

ь 

На чем люди 

ездят? 

Подарки для 

Миши и Ми-

шутки (игрушки, 

предметы быта, 

транспорт, пред-

меты труда) 

Что подарим 

папе? 

Как зовут ло-

шадку? 

 

Дети в детском 

саду и дома  

 

М
ар

т 
У кого какая 

мама 

Что подарим 

маме? 

 

Комната для 

куклы 

 

Первые цве-

точки  

Дети в детском 

саду и дома 

А
п

р
ел

ь 

Рассказ о ра-

боте доктора 

 

Волшебная 

дудка Леля 

 

Угадай, на чем 

играю 

 

Что мы купим 

в магазине (иг-

рушки, овощи, 

фрукты, пред-

меты быта, 

одежда, по-

суда, мебель) 

Весна  

 

М
ай

 

Весна 

 

Комнатные рас-

тения (фикус и 

аспарагус) 

Сказочный ка-

лейдоскоп 

 

Что для чего 

нужно 

 

Подарки для 

Миши и Ми-

шутки 

 

И
ю

н
ь
  Волшебная 

дудка Леля 

На экскурсию в 

зоосад 

 

Кто что делает? 

(доктор, парик-

махер, шофер) 

 

Подбери по 

цвету 

Лето. Летние 

забавы 

 

Конспекты представлены в книге Л.Н. Павловой «Раннее детство: развитие речи и мышления» 

 

3. Диагностика нервно-психического развития детей  

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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 и 3-го годов 

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 –  
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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 

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. Мате-

риал. 3 пары варежек (красного, синего, зеленого цвета). Методика. Ситуация, специально 

подготовленная. Перед ребенком раскладывают варежки в следующем порядке: красная, 

зеленая, синяя, красная, синяя, зеленая. Воспитатель дает ребенку варежку одного цвета и 

предлагает найти такую же. Затем порядок меняется: синяя, красная, зеленая, синяя, крас-

ная, зеленая. Задание повторяется. Поведение ребенка. Правильно подбирает по образцу 3 

цвета: к красной варежке-красную, к синей-синюю, к зеленой-зеленую. Ребенок должен ре-

шить 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 
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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. 

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 разно-

образном материале. Материал — два комплекта основных геометрических фигур кубик, 

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

готовленная. Взрослый показывает ребенку одну из геометрических фигур и просит дать 

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

бирает по образцу разнообразные предметы 4 основных цветов. Материал: цветное лото, в 

котором имеются 4 фона основных цветов, и карточки с изображением разнообразных 

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

пользовались). Методика выявления-ситуация, специально подготовленная. Взрослый раз-

дает ребенку фоны 4 цветов, затем показывает картинки с изображением предметов, окра-

шенных 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 
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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.  

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.  
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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). 

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-ситуа-

ция,  провоцирующая. Взрослый предлагает ребенку перешагнуть через палку или веревку. 

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

 

Индивидуальная карта развития ребенка 

  

В карте индивидуального развития ребенка отражены показатели развития ребенка в 

пяти образовательных областях, оцениваемые на основе анализа его проявлений в разных 

видах деятельности. Основным методом диагностики является длительное наблюдение за 

ребенком в разных видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательной, музы-

кальной, изобразительной, конструктивной, трудовой, двигательной, восприятии художе-

ственной литературы и фольклора. Данные фиксируются в таблице по трехбалльной шкале: 

3 балла: ребенок выполняет самостоятельно, 2 балла – с помощью взрослого, 1 балл – по-

казатель не проявляется. 

 



Индивидуальная карта развития ребенка 

Общие сведения 

Фамилия, имя ребенка ___________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (день, месяц, год)_________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности ребенка: 

Родитель (законный представитель) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Педагог 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Социально-коммуникативное развитие ребенка 

Показатели Основные характеристики развития ребенка 

Владеет элементарными об-

щепринятыми нормами и 

правилами взаимоотношения 

со сверстниками 

Сформированы элементарные 

понятия о себе, семье и дет-

ском саде 

Сформирована позитив-

ная установка к различ-

ным видам труда и твор-

чества 

Сформированы основы эле-

ментарной безопасности 

Оценка педа-

гога 

Оценка ро-

дителя 

Оценка педа-

гога 

Оценка роди-

теля 

Оценка пе-

дагога 

Оценка ро-

дителя 

Оценка педа-

гога 

Оценка ро-

дителя 

В игре подражает действиям взрос-

лого 

     

Способен играть рядом с другими 

детьми, не мешая 

  

Здоровается и прощается, благодарит 

вербальными и невербальными спо-

собами 

  

Называет свое имя    

Называет имена членов своей семьи   
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Говорит о себе в первом лице   

Способен выполнять элементарные 

трудовые действия (мыть руки, поль-

зоваться полотенцем, носовым плат-

ком, расческой, ложкой) 

   

Способен снимать и надевать элемен-

тарные предметы гардероба (носки, 

брюки на резинке, сандалии на ли-

пучке) 

  

Наблюдает за трудовыми действиями 

взрослого и имитирует их в свобод-

ной деятельности 

  

Соблюдает элементарные правила 

безопасного поведения в природе (не 

подходит к незнакомым животным, 

не берет в рот растения) 

    

Понимает смысл слов “можно-

нельзя”, “опасно” 

  

Имеет представления о правилах без-

опасного поведения в играх с песком 

и водой (воду не пить, песком не бро-

саться) 

  

Средний балл   

Выводы:  

Познавательное развитие ребенка 

Показатели Основные характеристики развития ребенка 
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Развитие познавательно-ис-

следовательской деятельно-

сти 

Приобщение к социокультур-

ным ценностям 

Сформированность эле-

ментарных математиче-

ских представлений 

Ознакомление с миром при-

роды 

Оценка педа-

гога 

Оценка ро-

дителя 

Оценка педа-

гога 

Оценка роди-

теля 

Оценка пе-

дагога 

Оценка ро-

дителя 

Оценка педа-

гога 

Оценка ро-

дителя 

Способен назвать предметы окружа-

ющей действительности, их назначе-

ние 

     

Исследует цвет, форму, величину 

предметов разными способами (сту-

чит, катает, бросает) 

  

Называет элементарные свойства 

предметов 

  

Собирает матрешку (бочонки), ори-

ентируясь на величину предметов 

  

Играет в сюжетно-отобразительные 

игры 

   

Различает понятия “один”, “много”, 

“еще один” 

   

Правильно определяет части соб-

ственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина) 

  

Подбирает рамки-вкладыши, соот-

нося величину и форму 

  

Узнает некоторых домашних и диких 

животных и их детенышей в натуре, 

на картинках, в игрушках 
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Различает по внешнему виду некото-

рые овощи и фрукты 

  

Средний балл         

 

Выводы:  

Речевое развитие 

Показатели Основные характеристики развития ребенка 

Речь как средство коммуника-

ции 

Речь как освоение си-

стемы родного языка 

Художественная литера-

тура 

Оценка педа-

гога 

Оценка роди-

теля 

Оценка пе-

дагога 

Оценка ро-

дителя 

Оценка 

педагога 

Оценка ро-

дителя 

Задает вопросы и отвечает на вопросы сверстников и 

взрослых 

    

Понимает речь, обращенную к нему   

Радуется контакту со сверстниками   

Понимает двойную инструкцию (возьми мишку и по-

ложи его спать) 

  

Способен согласовывать существительные и местоиме-

ния с глаголами 

   

Правильно использует в речи некоторые прилагатель-

ные, обозначающие свойства и качества 

  

Строит предложения из 2-3 слов, согласованных между 

собой 
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Использует в речи глаголы, обозначающие собственные 

действия и действия других людей 

  

Использует в речи существительные, обозначающие 

названия знакомых предметов, игрушек 

  

Способен слушать народные песенки, сказки    

С удовольствием откликается на предложение прочи-

тать сказку, потешку 

  

Способен рассматривать рисунки в книгах   

Договаривает предложения из известных сказок   

Средний балл       

 

Выводы:  

Художественно-эстетическое развитие 

 

Показатели 

Основные характеристики развития ребенка 

Проявляет интерес и са-

мостоятельность в изоб-

разительной, конструк-

тивно-модельной, худо-

жественной деятельно-

сти 

Включается во вза-

имодействие со 

взрослыми в ходе 

продуктивной дея-

тельности 

Обладает началь-

ными представле-

ниями о способах 

продуктивной дея-

тельности 

Оценка пе-

дагога 

Оценка 

родителя 

Оценка 

педагога 

Оценка 

роди-

теля 

Оценка 

педа-

гога 

Оценка 

родителя 
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Проявляет интерес к действиям с карандашами, красками 

    

 

Использует разные материалы для рисования (краски, карандаши) 

  

 

Вместе со взрослым участвует в продуктивной деятельности 

  

 

Отвечает на элементарные вопросы взрослых о средствах, свойствах 

   

 

Общается со взрослым во время продуктивной деятельности 

  

Рисование Видит контур предметов    

Рисует разные линии   

Лепка Отрывает часть пластилина от куска   

Создает изображение предметов доступными способами   

Владеет приемами раскатывания, сплющивания, скатывания   

Конструирование Называет некоторые детали строительного конструктора   

Сооружает элементарные постройки по образцу   

Средний балл       

Выводы:  

Общие выводы и рекомендации  



4. Работа с родителями 

 

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» 
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Февраль   «Что и как чи-

тать малышам. 

Каким иллю-

страциям от-

давать предпо-

чтение» 

 «Закаливание 

детей в дет-

ском саду и 

дома. Един-

ство подхо-

дов» 

Празднование 

дней рожде-

ний у детей, 

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  Виртуальное 

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 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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. 

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 
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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. 

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. Мольберты, ки-

сти № 10, 12, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши (мягкие), 

фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой каран-

даш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, кле-

енки, салфетки матерчатые. 

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 
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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. 

 

2. Режим дня 

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, термометрия, общение 9.00-9.20 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.20-9.30 и 9.30-

9.40  

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (игровая, конструк-

тивная, продуктивная, музыкальная, коммуникативная, двигательная, 

исследовательская, чтение художественной литературы, трудовая) 

9.50-10.30 

Самостоятельная деятельность детей 10.30 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка к прогулке 12.00-12.20 

Дневная прогулка, уход домой 12.20-13.00  

- наблюдения, экспериментирование  

- самостоятельные игры  

- игра малой подвижности  

-наблюдение за трудом взрослых  

- подвижная игра  

- индивидуальная работа   

2-я половина дня (дома) 

Дневной сон. 13.30-15.30 

Подъем, профилактические и оздоровительные процедуры. 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры. 15.45-16.00 

Полдник 16.00-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность роди-

телей с детьми 

16.15-17.15 

Подготовка к прогулке 17.15-17.30 

Прогулка 17.30-19.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 
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Ночной сон 20.30-7.30 

Режим пребывания воспитанника в детском саду на холодный 

период года (при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе 

ветра более 7 метров в секунду)  

 

 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, термометрия, общение 

 

9.00-9.20 

Непрерывная образовательная деятельность  

 

9.20-9.30 и 9.30-

9.40  

 с воспитателем  

 с инструктором по ФК  

 с музыкальным руководителем  

 индивидуальные занятия с педагогом – психологом  

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (игровая, конструк-

тивная, продуктивная, музыкальная, коммуникативная, двигательная, 

исследовательская, чтение художественной литературы, трудовая). 

Индивидуальная работа с детьми 

 

9.50-10.30 

Самостоятельная деятельность детей 

 

10.30 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.30-12.00 

Замена прогулки 

 

12.00-13.00 

 Чтение художественной литературы и фольклора  

 Прослушивание аудиозаписей  

 Самостоятельные игры детей  

2-я половина дня (дома) 

Дневной сон 13.30-15.30 

Подъем, профилактические и оздоровительные процедуры. 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры. 15.45-16.00 

Полдник 16.00-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, совместная дея-

тельность родителей с детьми. 

16.15-17.15 

Замена прогулки 17.30-19.30 

Ужин 19.30-19.45 

Спокойные игры 19.45-20.15 

Гигиенические процедуры 20.15-20.30 

Ночной сон 20.30-7.30 

Режим пребывания воспитанника в детском саду на теплый пе-

риод года 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей на улице, термометрия. Общение, индивидуаль-

ная работа, игры, совместная деятельность воспитателя с детьми. 

9.00-9.40 
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Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. Уход 

в группу 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 

9.40-9.50 

Непрерывная образовательная деятельность с воспитателем, инструк-

тором по физической культуре и с музыкальным руководителем (на 

улице) 

Беседы-инструктажи по безопасности 

Наблюдения, самостоятельные игры, игра малой подвижности, наблю-

дение за трудом взрослых, подвижная игра, индивидуальная работа, 

экспериментирование 

9.50-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, пальчи-

ковая, дыхательная гимнастика, чтение художественной литературы, 

гигиенические процедуры  

11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Уход домой 12.10-13.00 

2-я половина дня (дома) 

Дневной сон 13.30-15.30 

Подъем, гигиенические процедуры, полдник 15.30-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность роди-

телей с детьми на прогулке 

16.15-19.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-7.30 

 

Щадящий режим дня 
 

- Щадящий режим – адаптационный. Длится 2-3 недели. Постепенное привыкание: от 1 часа 

до обеда, затем до вечерней прогулки. 

- Щадящий режим после перенесенных острых заболеваний (ОРЗ, грипп, ветряная оспа, 

краснуха, кишечные инфекции) предусматривает: 

 освобождение от проведения закаливающих водных процедур на I неделю, сокраще-

ние приема воздушных ванн на 5 минут в течение 1 недели. 

 освобождение от физкультурных занятий на I неделю. 

 сокращение режима двигательной активности ребенка на прогулке.  

 контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ре-

бенка в течении дня на 1 неделю. 

 пролонгированный сон. 

- Щадящий режим после перенесенных болезней (пневмония, острый пиелонефрит, гепатит 

и др.) предусматривает: 

 освобождение от проведения закаливающих процедур и физкультурных занятий, ин-

дивидуально по рекомендации врача, сроком до 6 месяцев. 

 пролонгированный сон. 

 контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ре-

бенка в течение дня, включая прогулку. 

- Щадящий режим для детей с III и IV группами здоровья. Хронические заболевания после 

периода обострения предусматривают: 

 освобождение от проведения закаливающих процедур и физкультурных занятий, ин-

дивидуально по рекомендации врача, сроком до 6 месяцев. 

 контроль за двигательной активностью на прогулке. 

 пролонгированный сон. 
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Режим двигательной активности 

№ 

п/п 

Формы работы  Распределение двигательной нагрузки по дням недели 

поне-

дельник 

вторник среда четверг пятница 

1. 

 

1.1 

Физкультурно-оздоро-

вительная работа: 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно. 

Длительность 10 минут 

1.2. Динамические пере-

менки и физкультурные 

паузы между занятиями 

- 

1.3. Физкультминутки Ежедневно. 

Длительность 1 – 2 минуты 

1.4. Подвижные игры и фи-

зические упражнения на 

прогулке 

Утро 20 

минут 

Вечер 20 

минут 

 

Утро 20 

минут 

Вечер 20 

минут 

 

Утро 20 

минут 

Вечер 20 

минут 

 

Утро 20 

минут 

Вечер 20 

минут 

 

Утро 20 

минут 

Вечер 20 

минут 

 

1.5. Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Утро: 

5минут 

Вечер 5 

минут 

 

Утро: 

5минут 

Вечер 5 

минут 

Утро: 

5минут 

Вечер 5 

минут 

Утро: 5ми-

нут 

Вечер 5 

минут 

Утро: 

5минут 

Вечер 5 

минут 

1.6. Прогулки – походы, пе-

шие экскурсии 

2 раза в месяц 

Длительность 15 минут 

1.7 Бодрящая гимнастика по-

сле дневного сна в соче-

тании с закаливающими 

процедурами 

Ежедневно 

Длительность 3 минуты 

2. 

2.1 
Совместная деятель-

ность: 

Физкультурные занятия. 

 10 мин.  

 

 

 

10 мин. 

2.2 Фитнес      

2.3 Плавание 10 мин.  10 мин.   

2.4 Ритмопластика   10 мин.   

2.5 Музыкальные занятия 10 ми-

нут 

  10 минут  

3. 

 

3.1 

Физкультурно-массовая 

работа: 

Дни здоровья. 

 

1 раз в год  

10-15 мин. 

3.2 Физкультурно-спортив-

ные праздники 

1 раз в год. 

Длительность 15 минут 

 

3.3 Физкультурный досуг   1 неделя 

месяца 

15 минут 

  

4. Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ежедневно 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенно-

стей детей 

5. Совместная деятель-

ность с родителями 

2 раза в год 

Длительность 15 минут 

 

Формы работы во второй половине дня проводятся дома 
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3. Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  

Физическая культура 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке - 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю (во второй половине дня) 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Конструктивная деятельность 1 раз в неделю 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах разви-

тия 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Оздоровительная работа 

Бассейн  2 раза в неделю 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Приложение № 1 

Комплексы утренней гимнастики 

Сентябрь. 

Комплекс № 1 

1. «Ходи, как часики». Ходьба по комнате со свободным покачиванием руками вдоль туло-

вища в течение 1-1,5 минуты. «Иди, как идут часики-тик-так, тик-так». 

2. «Я вырос большой». Поставить ноги на ширину плеч, руки опустить. Поднимать выпрям-

ленные руки вверх и немного в стороны, затем опускать вниз. Повторить 3-4 раза. 

3. «Какой я стройный». Поставить ноги на ширину плеч. Положить руки на пояс и накло-

ниться вперед, затем выпрямиться и заложить руки за спину. Повторить 2-3 раза. 

4. «Погреемся». Стать прямо и развести руки в стороны, затем, сводя их, обхватить туло-

вище, как бы обнимая себя руками. Повторить 4-5 раз.   

5. «Побежали». Мелкими шагами бегать по комнате в течение 10-15 секунд.   

6. Ходьба. Медленно ходить по комнате, делая спокойные движения руками, в течение  1,5-

2минут. 

Комплекс № 2 

1. «Бабочка сложила крылышки». Поставить ноги на ширину плеч, руки опустить. 

Согнуть руки в локтях на уровне плеч и прикоснуться пальцами к плечам. Повторить 4-6 

раз. 

2. «Птички клюют». Поставить ноги на ширину плеч. Присесть на корточки, опираясь ру-

ками о колени, и постучать пальцами по коленям 4-5 раз, затем выпрямиться и отвести руки 

за спину. Повторить 2-3 раза. 

3. «Деревья качаются». Поставить ноги пошире, развести руки в стороны. Наклонять туло-

вище вправо и влево, поднимая и опуская руки. Повторить 3-4 раза в каждую сторону. 

4. «Меси тесто». Поставить ноги на ширину плеч. Согнуть руки в локтях и делать пооче-

редно движения руками вниз вперед, как бы меся тесто. Повторить 6-8 раз. 

5. «Воробушек». Поставить ноги вместе. Мелкими прыжками на обеих ногах передвигаться 

по комнате. Выполнять в течение 30-40 секунд. 

6. «Шагай смело». Ходить по комнате, широко размахивая руками, попеременно вперед и 

назад в течение 1-1,5 минуты. После этого ходить обыкновенным шагом, опустив руки 

вниз. 

 

Октябрь. 

Комплекс № 1. 

1. Ходьба самостоятельная. Дети двигаются за инструктором по залу, обходят его 2 – 

3 раза. 

2. Бег за взрослым. Взрослый пятится от детей, меняя темп, побуждая их догонять его. 

Продолжительность 25 – 30 сек. 

3. Ходьба по доске, установленной на высоте 15 – 20 см. Руки в стороны, сохраняя 

равновесие. Повторить 2 – 3 раза. 

4. Приподнимание туловища. И.п. – лежа на коврике на животе. Приподнимать туло-

вище, опираясь на выпрямляющиеся руки. Повторить 3 – 4 раза. 

5. Хлопки. И.п. – стоя с опущенными вниз руками. Делать хлопки впереди себя и над 

головой. Повторить 3 – 4 раза. 

6. Сесть и лечь. И.п. – лежа на спине, закрепив выпрямленные ноги под скамейкой. 

Садиться и ложиться, не сгибая ног. Повторить 2 – 3 раза. 

7. «Наматывание нитки». И.п. – стоя, руки согнуты под прямым углом, пальцы сжаты 

в кулаки. Делать круговые движения пальцами и кистями рук, имитирующие наматывание 

ниток на клубок. Повторить 5 – 8 раз вперед и назад. 

8. Бросание мяча в цель. Поочередно одной и другой рукой в цель размером 80 на 100 

см. По 4 – 5 раз каждой рукой. 

9. Ходьба. 

Комплекс № 2. 
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1. «Ниже-выше». И.п. — стоя прямо, ноги слегка расставлены, руки опущены. Размахи-

вать расслабленными руками вперед и назад, с каждым  разом поднимая их все выше. По-

вторить в среднем темпе 3 – 4 раза. 

2. «Стал маленьким». И.п. — стоя прямо, ноги слегка расставлены, стопы параллельны, 

руки опущены. Низко присесть, затем встать. Повторить в среднем темпе 3 – 4  раза. 

3. «Покачивание деревьев». И.п. — стоя прямо, ноги врозь, руки подняты в стороны. 

Наклониться влево, затем вправо, не опуская рук. Повторить в среднем темпе 4-6 раз. 

4. «Покажи ладошки». И.п. — стоя прямо, ноги слегка расставлены, стопы параллельны, 

руки опущены. Вытянуть обе руки вперед ладонями вверх, затем спрятать их за спину. По-

вторить в среднем темпе 5-6 раз.  

5. «Птицы клюют». И.п. — стоя прямо, ноги слегка расставлены, руки опущены. При-

сесть, постукивая пальцами о колени, и выпрямиться. Повторить в среднем темпе 2-3 раза. 

6. Ходьба. 

Ноябрь. 

Комплекс № 1 

1. «Намотай нитку». И.п. — стоя прямо, руки согнуты перед грудью, пальцы сжаты в 

кулаки. Делать круговые движения кистями, как бы наматывая нитку на клубок. Повторить 

быстро по 10-15 раз в обе стороны. 

2. «Достань носки ног». И.п. — стоя прямо, ноги врозь, руки опущены. Наклониться 

вперед, стараясь достать пальцами носки ног. Повторить в среднем темпе 4-6 раз. 

3.  «Покажи, как петух машет крыльями». И.п. то же. Поднимать в стороны, затем хло-

пать ими по бедрам. Проделать быстро 5-6 раз. 

4.  «Цапля». Ходить по комнате, поочередно поднимая одну и другую ногу. Выполнять 

30-40 секунд. 

5.  «Паровоз». Ходить по комнате, делая попеременные движения согнутыми руками 

(«колеса вертятся») и приговаривая : «Чух! Чух! Чух!» Выполнять 20-30 секунд.  

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс № 2 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков (кубики по количеству детей поставлены по два, плотно 

один к другому). Ходьбу и бег проводят в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики 

через стороны вверх и стукнуть ими, опустить кубики, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, 

положить кубики на пол; встать, выпрямиться, руки произвольно; присесть, взять кубики, 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, поло-

жить кубики подальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубики, вернуться 

в исходное положение. 

5. И. п.— стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг куби-

ков в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. По сигналу воспитателя поднять 

кубик (не более чем на 3—5 секунд), опустить и так несколько раз во время ходьбы. 

Декабрь. 

Комплекс № 1 

1. Игровое упражнение «Лягушки». 

Из шнура выкладывается круг — это болото. Дети становятся по кругу правым (или левым) 

боком к болоту — они лягушки. Воспитатель произносит: 

 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки. 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 

Скачут, вытянувши ножки. 
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Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании текста воспита-

тель хлопает в ладоши — пугает лягушек, а они прыгают в болото и присаживаются на 

корточках. Игру можно повторить. 

Упражнения с платочками 

2. И. п.— стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить 

руки вперед — показали платочек, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — стоя ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и 

помахать платочком вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п.— стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, плато-

чек вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах, 

помахивая платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игровое упражнение «Найдем лягушонка». 

Комплекс № 2 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем (он изображает паровозик). 

Упражнения без предметов 

2. И. п.— стоя ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п.— стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед, 

встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п.— стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить 

2—3 покачивания. 

5. И. п.— сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть колени, подтянуть к 

себе, выпрямить ноги, вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь по кругу). 

7. Игра «Найдем лягушонка». 

Январь. 

Комплекс № 1 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Зайка!» дети останавливаются 

и прыгают на двух ногах, на сигнал: «Птички!» легкий бег. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

Упражнения без предметов 

2. И. п.— ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты 

в кулаки. Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается вокруг другой (рис. 

6). 

3. И. п.— ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками ко-

лени, подняться, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение.  

4. И. п.— сидя ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться руками носков ног 

(рис. 7), выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

5. И. п.— сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу, опу-

стить, вернуться в исходное положение.  

6. Игровое упражнение «Поймай снежинку!» Дети стоят по кругу. Воспитатель пред-

лагает им, подпрыгивая на двух ногах, поймать снежинки (хлопки в ладоши над головой).  

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Февраль. 

Комплекс № 1 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Зайки!» остановиться и по-

прыгать на двух ногах, затем вновь ходьба; на сигнал: «Лягушки!» присесть, положить руки 

на колени; бег вокруг обручей. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках хватом с боков внизу. Поднять 

обруч вверх, опустить, вернуться в исходное положение. 
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3. И. п.— ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках к груди. Присесть, обруч выне-

сти вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п.— ноги на ширине плеч, обруч у груди. Поворот вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п.— стоя в обруче, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (2—3 раза). 

6. Игровое задание «Найди лягушонка». 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс № 2 

1. Игровое упражнение «Пузырь». 

Дети и воспитатель берутся за руки, образуют круг, становясь близко друг к другу, и про-

износят: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Произнося текст, дети расширяют круг, постепенно отступая назад, держась за руки до тех 

пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Дети опускают руки и хлопают в ла-

доши — пузырь лопнул. Игра повторяется. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднимаясь на носки, поднять руки 

вверх, потянуться, вернуться в исходное положение. 

3. И. п.— ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо (влево), вер-

нуться в исходное положение. 

4. И. п.— ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклониться вперед, хлопнуть 

в ладоши перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. Игровое упражнение «Пчелки». Бег врассыпную, подняв руки в стороны и покачи-

вая ими, протяжно произносить «Жу-жу-жу» (пчелки жужжат, но никого не жалят). 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Март. 

Комплекс № 1 

1. Игровое упражнение «Поймай комара» (прыжки на двух ногах на месте). 

Упражнения с кубиками 

2. И. п.— ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики, вернуться в исходное положе-

ние. 

3. И. п.— ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, кубики вынести вперед; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики в руках у плеч. Повернуться вправо (влево), по-

ложить кубик у носков ног, выпрямиться, руки на пояс; повернуться вправо (влево), взять 

кубик, вернуться в исходное положение. 

5. И. п.— лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть ноги 

в коленях, коснуться кубиками колен, вернуться в исходное положение. 

6. И. п.— ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг ку-

биков в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс № 2 

1. Ходьба в колонне друг за другом; бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх через сто-

роны, хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное поло-

жение. 
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3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой; подняться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п.— стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Поочередное сгибание ног. 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворо-

том вокруг своей оси (в обе стороны). 

7. Игра «По ровненькой дорожке». Дети становятся по кругу и выполняют движения в 

соответствии с текстом, который произносит воспитатель: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз-два, раз-два. 

По камешкам, по камешкам... 

В яму — бух! 

Дети выполняют ходьбу, на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух ногах, 

продвигаясь вперед, а на слова «в яму — бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из 

ямы»,— говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игру можно повторить. 

Апрель. 

Комплекс № 1 

1. Ходьба и бег между предметами змейкой (мячи или кубики, 6—8 шт.). Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сги-

бая в локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п.— ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; 

встать, руки убрать за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередова-

нии с небольшой паузой. 

6. Игра «Найди свой цвет». 

 

Комплекс № 2 

1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Лошадки!» ходьба, высоко 

поднимая колени, руки на поясе; на сигнал: «Лягушки!» — присесть. Ходьба и бег врас-

сыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши; опустить руки вернуться в исходное положение. 

3. И. п.— стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Подтянуть ноги к себе, согнув в ко-

ленях, вернуться в исходное положение. 

5. И. п.— лежа на животе, руки согнуты перед собой. Попеременное сгибание и разги-

бание ног. 

6. Игровое задание «Поймай комара» (прыжки на двух ногах на месте). 

7.  

Май. 

Комплекс № 1 

1. Бег с одной стороны площадки на другую за мячом (воспитатель прокатывает мяч 

большого диаметра); ходьба на другую сторону площадки за воспитателем (у него в руках 

мяч). 

Упражнения без предметов 
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2. «Покажи ладошки». И. п. — стоя ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Под-

нять руки вперед — вот наши ладошки, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. «Покажи колени». И. п.— стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться 

вперед и положить руки на колени, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. «Большие и маленькие». И. п. — стоя ноги слегка расставлены, руки за спиной. При-

сесть, руками обхватить колени, опустить голову, выпрямиться, вернуться в исходное по-

ложение (4 раза). 

5. И. п. — стоя ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах 

— как мячики (2—3 раза). 

6. Ходьба в обход площадки стайкой за воспитателем (в руках у него флажок). 

Комплекс № 2 

1. Ходьба врассыпную по всей площадке. На сигнал воспитателя: «Бабочки!» бег врас-

сыпную, помахивая руками, как крылышками. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи обеими руками 

вперед-назад 4 раза подряд, вернуться в исходное положение. 

3. И. п.— стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, обхватить колени ру-

ками, встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п.— сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклон вперед, коснуться пальцами рук 

носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

5. И. п.— лежа на животе, руки вдоль туловища с опорой о пол. Попеременное сгиба-

ние и разгибание ног — как жучки (серия движений на счет 1—4, повторить 3—4 раза). 

6. Игровое упражнение «Найдем цыпленка». Воспитатель заранее прячет игрушку и 

предлагает детям найти ее. Ходьба в умеренном темпе в разном направлении. 

 

Июнь. 

Комплекс № 1 

2. Ходьба и бег вокруг кубиков. Построение вокруг кубиков, затем по сигналу воспи-

тателя ходьба и бег вокруг кубиков в обе стороны. 

Упражнения с кубиками 

3. И. п.— ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики через 

стороны вперед, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в исходное поло-

жение. 

4. И. п.— ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклониться, поло-

жить кубики на пол, выпрямиться, наклониться, взять кубики, вернуться в исходное поло-

жение. 

5. И. п.— ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики вы-

нести вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

6. И. п.— ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки вокруг ку-

биков в чередовании с небольшой паузой. 

7. Игровое задание «Кошка и птички». В центре площадки (зала) на стульчике сидит 

кошка (роль кошки выполняет ребенок, можно одеть ему шапочку «кошки»). Дети-птички 

летают вокруг кошки, помахивая крылышками (воспитатель регулирует умеренный темп). 

Воспитатель подает сигнал, кошка просыпается и ловит птичек, а те улетают (за черту). 

Игровое задание проводится один или два раза, не более. 

8. Ходьба в колонне по одному в обход площадки. 

Комплекс № 2 

1. Ходьба и бег по мостику (по дорожке) (длина 3 м, ширина 30 см). На одной стороне 

площадки из шнуров или реек выкладывается дорожка, и воспитатель предлагает вначале 

пройти, а затем пробежать по мостику, не задевая его. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши, опустить руки, вернуться в исходное положение. 
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3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, хлопнуть руками 

по коленям, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п.— ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, хлопнуть в ладоши 

перед собой, встать, вернуться в исходное положение. 

5. Игра «Пузырь». Дети и воспитатель берутся за руки, образуют круг, становясь близ-

ко друг к другу, и произносят: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Произнося текст, дети расширяют круг, постепенно отступая назад, держась за руки до тех 

пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Дети опускают руки и хлопают в ла-

доши — пузырь лопнул. Игра повторяется. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 

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 



46 
 

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 

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 
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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 

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 
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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. 

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-
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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 

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. 
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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-

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 
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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 

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 
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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». 

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 
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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: 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 – 

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. 
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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?» 

- 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 – 
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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, 

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 



61 
 

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 

Русское народное творчество: «Ладушки, ладушки!», «Петушок, петушок…», 

«Большие ноги…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, 

брысь…», «Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…» Сказки: «Курочка Ряба», «Ко-

лобок», «Репка», «Как коза избушку построила». 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия: З. Александрова «Прятки», А. 

Барто цикл «Игрушки», В. Берестов «Курица с цыплятами», В. Жуковский «Птичка», Г. 

Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», С. Маршак «Детки в клетке», И. Токмакова «Баиньки» 

Проза: Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. Пантелеев «Как поросенок говорить 

научился», В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка», К. Чуковский «Цыпле-

нок» 

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. 

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.). 
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Приложение № 4 

Перечень нормативных, нормативно-методических документов и литературных ис-

точников 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния /приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г./. 

3. 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». 

4. 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». 

5. 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. 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол № 2/15 от 20.05.2015 года. 

7.  Бондаренко Т.М. комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: 
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