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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

    Рабочая программа организации и осуществления образовательной деятельности с детьми второй младшей  группы общеразвивающей 

направленности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №13» г. Галича Костромской 

области обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

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

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

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

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

    Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

    Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой «ЦРР - детского сада №13», в соответствии с введением в 

действие ФГОС дошкольного образования, на основе Основной образовательной программы дошкольного образования (проект) «Радуга» (С. Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. Соловьёва). — М.: Просвещение,  2014. 

    Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

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

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

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая            2013 г. № 28564)  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» - Устав 

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №13»  (утвержден).  

 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  
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Дошкольное учреждение реализует «Программу «Радуга» под научной редакцией Т.Н.Дороновой. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
 Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа реализует задачи ФГОС ДО: 

1). Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2). Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3). Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4). Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5). Объединение обучения и воспитания целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

6). Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7). Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учётом образовательной потребностей, способности и состояния здоровья детей;  

8). Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

         9). Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Обязательная часть Программы построена на основе 

Обязательная часть Программы построена на основе примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» 

(авторский коллектив:Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон) – (далее – «Радуга»), которая направлена на решение основных задач: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому образу жизни; 

- своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание детей; 

- предоставление каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.  
1.1.2. Приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения  
1. Обеспечение психологической и физической готовности к обучению в школе, создание равных условий для воспитания, развития и обучения детей   

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности, тем самым обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования.  

 2. Физическое развитие, охрана психофизического здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.  
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3. Художественно- эстетическое развитие.  

Нормативные сроки освоения образовательной программы - 5 лет (от 2 лет до 7 лет).  

Система целей и задач дошкольного учреждения на 2015-2016 учебный год определена на основе результатов мониторинга качества образования за 2014-

2015г.г., потребностей родителей (по результатам анкетирования) и педагогов (по результатам анкетирования):  

Цели ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования направлены на формирование «базового доверия к миру», 

развитие общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения детьми дальнейших 

образовательных программ.  

Задачи реализации образовательной программы: 

по отношению к детям: Овладение выпускника универсальными предпосылками учебной деятельности: 

- умения работать по правилу и образцу, 

- вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, 

- оценивать и контролировать собственную деятельность и осознавать её способы, 

- проявлять инициативность во всех видах детской деятельности, 

- проявлять самостоятельность и ответственность за свои поступки; 

по отношению к педагогам: 
 - охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 

 - создавать условия для реализации всех видов игры; 

 - внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское сообщество;  

- формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе и обществе);  

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и монологической речи; 

- развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности воспитанников; 

 - поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, развивать воображение и творческое начало; 

- продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и художественные способности; 

по отношению к родителям: 
- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 - создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Особенности образовательного процесса  
Для обеспечения формирования у детей «базового доверия к миру», составляющего основу его психологической защищенности, в ДОУ создана атмосфера 

доброжелательного отношения между взрослыми, между детьми и детьми и взрослыми. При организации жизни детей учитываются: 

— возрастные особенности и возможности и вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и развития;  

— интересы и потребности детей и их родителей. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия в режиме дня с одной стороны, поддерживается 

определенная размеренность детской жизни, (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — 

вносятся элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживающие детский интерес, разнообразящие их жизнь, делающие ее радостной. В этом 

случае дети чувствуют себя надежно и уверенно и готовы включаться в индивидуальную и коллективную деятельность. 
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Сохраняется специфика игры и обучения. Ведущая деятельность — это самодеятельная игра, для ее развития необходима многоаспектная поддержка. 

Сюжетно-ролевая игра, происходящая по инициативе детей, — вид деятельности, в котором дети осваивают (присваивают) представления об 

окружающем мире, отношениях людей. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — значит загубить и игру и обучение. 

Дети обучаются не на жестко регламентируемых занятиях как в школе. Занятия в дошкольном учреждении отличают разные формы (экскурсии, 

дидактические игры, детское экспериментирование, игры-драматизации, проектная деятельность и др.) с использованием специфических дошкольных 

приемов организации (игровые и сюрпризные моменты, в том числе с использованием игрушек, кукол бибабо и т.д., сотрудничество со взрослым и 

другими детьми), что делает для ребенка занятие не только интересным, но и личностно значимым, инициирующим самого ребенка (поиск способов, 

решений, в том числе вариативных). Все это углубляет смысловую составляющую содержания занятия и способствует развитию познавательной 

мотивации. Проводимые в разных формах занятия с детьми обязательно отражают систему образовательного содержания.  

 

Традиционное занятие не выступает в качестве единственной формы образовательного процесса. Оно сохраняется на этапе активного обучения детей 

прямым путем, т.е. предъявления нового материала. Но на этапе усвоения активнее используются и другие формы педагогической работы, 

обеспечивающие самостоятельную творческую деятельность детей, поддерживающие мотивацию в течение более длительного времени. 

Дети на занятии общаются: свободно высказываются, задают вопросы, объединяются для общего дела, видят работы других и используют по-своему 

чужие находки. Для этого педагоги применяют различные формы размещения детей на занятиях (сидя за столами, на ковре, лавочке,  стоя за 

мольбертами и т.д.). 

Обучение в форме организованных занятий начинается со второго года жизни. На занятии предлагается такое содержание, которое дети не могут 

освоить самостоятельно в свободной деятельности без помощи взрослого.  

Для успешного познавательного развития детей важна цикличность: периодическое возвращение к уже пройденному, знакомому. То, что возникло как 

неясное знание, должно многократно проверяться, обретая контуры, становясь более определенным. В новом смысловом контексте известные 

способы действия используются для решения новых задач. 

 В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные 

атрибуты для игр. Для этого в каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где будут находиться бумага, клей, ножницы, краски, 

разный бросовый материал для поделок.  

Обеспечивается взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, только в этом случае можно ожидать, что та или иная информация будет усвоена и 

станет знанием и регулятором поведения ребенка. 

Такое обучение личностно-ориентировано, поскольку в его процессе складываются условия для формирования не только знаний, умений и навыков, 

но и основных базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности 

(интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки. Становление таких 

основ личности происходит постепенно на протяжении всего дошкольного возраста.  

1.1.3. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 
В этот возрастной период наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему у детей формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного возраста. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп речи развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить, в конце второго года жизни активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребёнка, речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 
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Возрастает самостоятельность ребёнка во всех сферах жизни, он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательной деятельности и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы  
Основные принципы дошкольного образования:  
поддержки разнообразия детства;  

сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем  

развитии человека;  

полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их  

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с 

его возрастными индивидуальными особенностями и склонностями;  

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи ,общества и государства; 

формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  

учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  
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Основные принципы, положенные в основу Программы: 

 

 полноценное проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. (ст.14)  
Содержание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного климата с помощью оптимальной интенсивности эмоциональных, 

интеллектуальных, двигательных, физических и психических нагрузок и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных 

качеств воспитанников. В осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям предполагается создание педагогами условий для 

естественного индивидуального полноценного развития личности детей. 

В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

В организованной предметно-развивающей среде осуществляется педагогически целесообразное, духовно-нравственное и личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса отражен в методических подходах к организации жизнедеятельности 

ребенка. Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

Особенностью программы является то, что каждое из направлений представлено, помимо перечня приобретаемых ребенком в каждый возрастной 

период знаний, умений и навыков, в терминах показателей психического развития, понимаемого в русле отечественной общепсихологической теории 

деятельности А. Н. Леонтьева как становление деятельности, сознания и личности ребенка. 

Новизна программы заключается в том, что в качестве специальной поставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций — познания, 

общения, созидания, а в старшем дошкольном возрасте — формирования мотивации учения. Эта работа требует собственных форм и приемов, а также 

особой организации всего педагогического процесса. 

Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социализацию ребенка в рамках возрастных возможностей и коммуникативную 

готовность к школе в качестве результата. 

 



9 
 

1.2Планируемые результаты освоения Программы 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние  

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

 Мониторинг образовательного процесса проводится в начале и конце учебного года. Осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе уровне развития воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

на основе изменений в уровне воспитанности дошкольного и росте педагогического мастерства. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – система мониторинга) должна обеспечивать 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики достижений 

детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга (в соответствии с «моделью выпускника»). 

В процессе мониторинга исследуются: 

1. Физические  

2.Интеллектуальные  

3.Личностные качества ребёнка путём различных методов исследований 

 

Формы и методы мониторинга: 
1). Анализ документации;  

2). Серии бесед, опросов; 

3). Тесты;  

4). Игры и упражнения; 

5). Создание ситуаций; 

6). Анкетирование;  

7). Наблюдения и анализ наблюдений. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценкой соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч.2 ст.64 ФЗ от29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
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 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

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

действия взрослого;  

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

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 

1.2.2. Промежуточные результаты освоения Программы на основе программы «Радуга» 

3-4 ГОДА 

Образовательные 

области 
 

Достижения детей 

 

Физическое развитие 
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; выполняет задания воспитателя: 

остановиться, присесть, повернуться.  

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Лазает по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. Бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; бросает мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и умеет ловить его.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на дальность на расстоянии не менее 5 м.  
 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
 

Имеет представления о правилах безопасного поведения и чувство осторожности в разных жизненных ситуациях. 

Помогает взрослому в уборке посуды со стола.  

Стремится по мере сил помогать взрослым в их трудовой деятельности.  
Здоровается, прощается, называет по имени, отчеству воспитателя, младшего воспитателя. В разговорах активен и 

инициативен. Благодарит за оказанную помощь, выражает просьбу словами, использует вежливые слова. Употребляет 

в речи новые слова, формулы речевого этикета. Понимает юмор. 
Соблюдает правила поведения. 

 

Речевое развитие 

В речи появляются сложные предложения (с однородными членами предложений, с прямой речью). Составляет 

рассказ об игрушке, животном. Испытывает потребность в общении с взрослыми, потребность рассказывать взрослым 
о своих вымышленных приключениях. Произносит все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. 

Отвечает на вопросы взрослых, согласовывает слова в роде, числе, падеже. Составляет по аналогии слова, 

обозначающие признаки. 

Воспроизводит последовательность простых знакомых сказок «Репка», «Колобок», «Три медведям» и т.д. Правильно 
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раскладывает иллюстрации к сказкам. Пересказывает знакомые сказки, узнает сказку по картинке, может продолжить 
её. Выразительно читает стихи. Проявляет желание участвовать в инсценировках. 

 

Познавательное 
развитие 

Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Пользуется десертной ложкой, вилкой. 

 Правильно берёт еду с тарелок и ртом с приборов, аккуратно, хорошо прожевывает, прилагает старания к тому, чтобы 
правильно сидеть за столом, Умеет хорошо полоскать рот после еды. 

Садиться за стол тихо, с вымытыми руками, чистым и опрятным. Умеет пользоваться мылом, своим полотенцем и 

расческой.  

Следит за своим внешним видом, устраняет непорядок, умеет пользоваться носовым платком. Умеет пить из чашки, 
есть с тарелок. Пользуется салфетками. Прилагает старания, чтобы быть аккуратным. Имеет представления о правилах 

безопасного поведения и чувство осторожности в разных жизненных ситуациях.  

Знает название своего города.  
Называет свой домашний адрес.  

Знает своё полное имя, имя своих родителей. 

Бережно относится к игрушкам. 
Соблюдает правила поведения. 

Помогает взрослому в уборке посуды со стола.  
Стремится по мере сил помогать взрослым в их трудовой деятельности. Понимает обобщающие слова и предметы: 
одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты. Знает и называет признаки времён года, по внешнему виду растения, 

животных, людей. 

Называет профессию повара, врача, парикмахера, прачки. Знает, что делают люди этих профессий, какими 
инструментами пользуются. Различает признаки и свойства объектов и явлений (цвет, форму, величину): 

- показывает круг, треугольник, квадрат  

- показывает большой предмет и маленький.  

- показывает предмет красного, желтого, синего, зеленого, черного и белого цветов.  

- показывает длинную и короткую ленту.  

- показывает высокий и низкий предмет.  

Подбирает пары одинаковых предметов или их изображения, понимает и правильно использует слова 

(такой же,  

другой, одинаковые, похожие, разные).  

Собирает пирамидку из 5-7 колец, 4-5 местную матрёшку.  

Считает наизусть до 5.  

Показывает I, 2, 3, 4, 5 пальчиков.  

Показывает, на какой карточке изображено I, 2, 3, 4, 5 предметов.  

Уметь правильно, последовательно называть временные представления (сначала - потом, вчера-сегодня-

завтра).  
Знает и узнаёт домашних, диких животных.  

Знает название 3-4 комнатных растений.  

Называет 3-4 вида транспорта (легковые, грузовые машины).  
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Знает название 2-3 съедобных и 2-3 несъедобных грибов. 
 Умеет воспроизводить в последовательности:  

- процесс роста человека и растений;  

- порядок следования дел в течение дня; 
- порядок смены времен года; 

 Имеет представления о пространственном расположении предметов (впереди -сзади; далеко-близко, справа - слева; 

вверху -внизу). 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование: Знает и называет цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный, голубой, розовый. 
 Правильно держит карандаш (кисть) и пользуется им. Подбирает цвет соответствующий изображаемому предмету. 

Изображает простейшие предметы и явления природы. Использует прямые, округлые, наклонные линии, короткие, 

длинные и пересекающиеся линии. 
Лепка: Лепит предмет, состоящий из 1-3 частей, одинаковой или разной формы. Использует приёмы лепки: 

раскатывание, скатывание, сплющивание, соединения: защипывание краев кончиками пальцев. 

Аппликация: Пользуется клеем при наклеивании готовых форм, создавая то или иное изображение. 
Конструирование: Называет основные строительные детали: брусок, кирпичик, куб, пластина. Располагает детали 

вертикально устойчиво, изменяет постройки, надстраивая их или заменяя одни детали па другие. Различает детали по 

величине: большая - маленькая, длинная - короткая, высокая - низкая, узкая - широкая. 

Музыка: Слушает музыкальные произведения до конца, узнаёт знакомые песни. Замечает изменения в 

звучании (тихо-громко). Поёт, не отставая, и не опережая друг друга. Выполняет танцевальные движения: 

кружится в парах, притопывает попеременно ногами, двигается под музыку с предметами (флажками, 

листочками, платочками). Различает и правильно называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, колокольчик и т. д).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 

2.1.1. Образовательные области 
 Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области:   

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и Отечестве; 

представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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

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

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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

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

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию  

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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

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

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

2.1.2. Комплексно-тематическое планирование 2 младшей группы 

 

Месяц Неделя Тема недели Цели и задачи Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

 

 

1-я неделя Лето Закреплять  у  детей  знания  о  сезонных  явлениях  живой  и неживой  природы. 

Учить детей называть летние изменения в природе, определять причинно-

следственные связи. Развивать наблюдательность, представления об окружающем 

мире. Формировать у детей  знания  о взаимосвязи  природы и человека. 

Фотовыставка «Как я провел 

лето» 
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2-я неделя 
 

Наш любимый 
детский сад 

Формировать представления детей о детском садике как общем доме детей, об 
особенностях работы детского сада, о его помещениях. Показать значимость и 

необходимость каждой профессии сотрудников ДОУ. Воспитывать любовь, 

уважение к сотрудникам д/сада, учить проявлять заботу. 

Экскурсия 

3-я неделя Игрушки Познакомить детей с игрушками в групповой комнате. Закрепить знание детей о 

местонахождении разных игрушек, умение убирать каждую игрушку на своё 

место. Учить выполнять действия с желанием, эмоциональным подъёмом. 

Мини-музей «Игрушки» 

4-я неделя Осень Познакомить детей с осенними явлениями в природе. Уточнить приспособления 
птиц и животных в условиях данного сезона. Закрепить знания об осенней одежде 

человека. Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

Проект «Осень золотая» 

Октябрь 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1-я неделя 

 

Одежда. 

Головные 
уборы 

Обобщить понятие «одежда», «головные уборы». Закрепить умение 

дифференцировать виды одежды, головных уборов и обуви по временам года. 
Воспитывать активность, любознательность, наблюдательность, аккуратность. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

2-я неделя Овощи Познакомить детей с плодами овощных культур. Закрепить знания о месте их 

произрастания – огороде. Закрепить умение описывать овощ по характерным 
признакам. Продолжать воспитывать благодарные чувства к природе и людям, 

которые, благодаря своему труду, получают урожай. 

 

 
 

Выставка поделок 
3-я неделя Фрукты Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. Закрепить знания, что фрукты 

растут в саду. Выделять характерные признаки фруктов. Воспитывать благодарное 
чувство к природе. 

Выставка поделок 

4-я неделя Дикие 

животные 

Обогащать представления детей о животных. Отмечать характерные признаки 

представителей диких животных. Развивать у детей интерес к живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

Проект «Дикие животные 

наших лесов» 

 

 
Ноябрь 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1-я неделя Семья Учить детей называть членов своей  семьи. Формировать знания о том, что в семье 

все заботятся друг о друге. Дать понятие о роли взрослых и детей в семье. 

Вызывать у ребёнка радость и гордость за то, что у него есть семья. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

2-я неделя Домашние 

животные 

Продолжать знакомить детей с классификацией животных (дикие и домашние). 

Закрепить умение сравнивать, находить сходство и различие. Познакомить с ролью 

взрослого по уходу за домашними животными. 

Альбом «Домашние 

животные» 

3-я неделя Мебель. 
Посуда 

Дать детям обобщённые понятия «мебель», «посуда», рассказать о назначении 
каждого предмета. Воспитывать аккуратное отношение к предметам быта. 

Создание альбома 

4-я неделя 

 

 

День Матери 

 

 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме. Вызвать чувство 

гордости и радости за дела и поступки родного человека, чувство благодарности за 

заботу 

Развлечение 

 

 

 

Декабрь 

1-я неделя 

 

Зимушка-зима 

 

Закрепить знания детей о времени года – зима. Учить детей сравнивать разные 

времена года, отмечая характерные признаки каждого, уточнить, что времена года 

Проект «Зимушка-зима» 
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наступают один после другого. Развивать любознательность, наблюдательность. 

2-я неделя 

 
 

Здоровье 

 
 

Познакомить детей с понятием витамины. Закрепить знания об овощах и фруктах, 

об их значении в питании. Воспитывать у детей культуру еды, чувство меры. 
Развивать логическое мышление, внимание. 

Проект «Здоровье» 

Зимний спортивный 
праздник. 

3-я неделя 

 

 

Новый год 

 

 

Создать у детей атмосферу праздничного настроения. Развивать у детей 

мышление, фантазию, творческое воображение. Воспитывать любовь к русским 

народным традиционным праздникам.  

Выставка поделок 

 

4-я неделя Каникулы   

Январь 
 

 

 
 

 

 

 

1-я неделя Каникулы   
2-я неделя 
 

 

 

О доброте и 
дружбе 

 

 

Учить детей общаться друг с другом. Дать понятие, что такое дружба. Каким 
образом проявляются дружеские чувства. Учить передавать чувства через 

ласковые, добрые слова. Направлять детей на переживание чувств нежности, 

добра, заботы. 

Развлечение 

3-я неделя Мы – 

книголюбы 

Способствовать формированию у детей правильного отношения к книгам, как к 

важной части человеческого общения. Развитие у детей индивидуальных 
литературных предпочтений. Воспитание бережного отношения к книгам. 

Художественная выставка 

«По дорогам сказок» 

4-я неделя Наша страна 1. Формировать знания детей о Родине. Показать разнообразие и богатство природы 

России. Развивать познавательный интерес к родной стране, к её 

достопримечательностям. Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине, 
ценностное отношение к ней. 

Фотовыставка «Я другой 

такой страны не знаю» 

Февраль 

 

 
 

 

1-я неделя 

 

 

Город 

 

 

Расширить представление детей об окружающем мире. Дать понятие город, учить 

знать и называть город, в котором мы живём. Закрепить понятия: дом, двор, улица, 

соседи. Воспитывать любовь к дому, улице, родному городу. 

Проект « Город мой 

родной» 

2-я неделя 

 

Профессии Дать представление о том, как много профессий существует. 

Познакомить детей с профессиями: швея, врач, шофер, парикмахер. Их трудовыми 

процессами, с предметами – помощниками. Воспитать уважение к труду, вызвать 
трудиться. 

Тематическая выставка «В 

мире много профессий» 

3-я неделя Наша Армия Формировать представление детей о празднике - «День защитников Отечества», 
начальные представления о Российской армии, родах войск и некоторых их 

 представителях: танкист, лётчик, моряк.Воспитывать гордость за свою страну, её 

армию, уважение к профессии - «военный». 

Стенгазета «Наша Армия 
родная» 

4-я неделя Инструменты Познакомить детей с инструментами и местом их хранения.Дать представление о 
том, что опасные предметы могут нанести вред, если не соблюдать правила их 

хранения и пользования.Обогащать опыт детей в умении использовать различные 

предметы по назначению.Воспитывать умение слушать  воспитателя и делать 
простейшие умозаключения. 

Создание альбома 
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Март 
 

 

 
 

 

 

1-я неделя Женский день Формирование первичных ценностей представлений о семье, семейных традициях. 
Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать им, 

заботиться о них. Формирование представлений о государственном празднике 8 

Марта. 

Праздник 

2-я неделя Весна Дать детям представление о времени года «весне». Учить сравнивать времена года, 

отмечать характерные признаки, развивать цветовое восприятие: осень – желтая, 

зима – белая, весна – зелёная, лето – красное. Воспитывать бережное отношение к 

пробуждению природы, к её отдельным явлениям. 

Проект «Весна-красна» 

3-я неделя 

 

Рыбы Дать представление о рыбе, как о живом существе, что она нуждается  бережном 

обращении. Формировать умение выделять характерные признаки рыбы. Развивать 

интерес к живой природе. 

Проект «Обитатели моря» 

4-я неделя Зоопарк Формировать знания детей о диких животных – обитателях зоопарка.Познакомить 
с трудом работников зоопарка.  Познакомить с правилами поведения в зоопарке. 

Активизировать речь детей. Воспитывать бережное отношение и любовь к 

животным. 

Создание альбома «Кто 
живет в зоопарке?» 

Апрель 
 

 

 
 

 

 

 
 

1-я неделя Птицы Закрепить знания детей о домашних птицах, познакомить с дикими птицами. 
Закрепить знания об отличительных особенностях птиц. Дать представление о том, 

что дикие птицы живут на воле (в лесу, в поле), боятся человека. 

Проект «Птицы» Праздник 
встречаем пернатых друзей» 

2-я неделя Космос Дать знания детям о российском празднике - День космонавтики, о космосе, о 

первом космонавте Ю.А.Гагарине. Вызвать интерес к рассматриванию 
иллюстраций о космосе. Воспитывать уважение к людям, работающих в космосе, 

дисциплинированность, любознательность. Прививать любовь и чувство гордости 

к своей стране. 

Создание коллажа 

3-я неделя Осторожно, 

дорога! 

Создать условия по обучению детей навыкам безопасного дорожного  поведения. 

Учить детей правилам безопасного дорожного движения и их применению в 

различных жизненных ситуациях. Расширение и обобщение знаний детей о 

правилах дорожного движения. Воспитание грамотных и дисциплинированных 
участников дорожного движения. 

Развлечение «Безопасное 

путешествие» 

4-я неделя Транспорт 

 
 

 

Познакомить детей с разными видами транспорта (грузовой, легковой, 

пассажирский, наземный). Уточнить и расширить представления детей об 
основных видах транспорта (автомобиль,  автобус, грузовик). 

Расширять знания детей о профессии водитель. Расширять знания детей о правилах 

безопасного поведения в транспорте и около него. 

Учить сравнивать виды транспорта между собой (автобус, автомобили легковой и 
грузовой). 

Стенгазета 

Май 1-я неделя Труд людей 

весной 

Уточнить знания детей о труде людей весной на огороде.Расширять представления 

об орудиях труда.Систематизировать знания о процессе посадки 
растений.Формировать практические навыки посадки растений.Воспитывать 

положительное отношение к труду, интерес к сельскохозяйственной трудовой 

Субботник 
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деятельности. 

2-я неделя 

 
 

День Победы Рассказать детям о ВОВ, о людях героически сражавшихся за Родину. Дать 

краткую информацию о городах-героях. Познакомить с военными профессиями. 

Фотовыставка «По дорогам 

воспоминаний» 

 3-я неделя Комнатные 

растения 

Развивать интерес к развитию и росту комнатных растений, наблюдательность и 

любознательность, наглядно-действенное мышление. Закрепить знания детей о 

комнатных растениях (2-3 комнатных растений). Учить сравнивать растения, 
находить сходство и различия во внешних признаках (комнатных растений и 

растений, растущих на клумбе). Воспитывать желание участвовать в трудовой 

деятельности по уходу за комнатными растениями. 

Создание альбома 

«Растительный мир» 

4-я неделя Насекомые Формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, 

жук, пчела, кузнечик), их строении, способах передвижения.Воспитывать 

бережное отношение к живому. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Формировать навыки исследовательской деятельности. 

Развлечение «Весняночка» 

 

 

 

 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  
       Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

 

2.2.1. Формы работы по образовательным областям  

Формы работы: младший дошкольный возраст 

 

Физическое развитие: Социально-коммуникативное:  
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Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Проблемная ситуация 

 
 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Поручение  

Дежурство 

Речевое развитие:  
Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Познавательное развитие:  
Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседа  

 

Художественно – эстетическое  

Развитие:  
Рассматривание эстетически привлекательных предметов. 

Игра. 

Организация выставок. 

Изготовление украшений. 

Слушание, соответствующее возрасту, народной, классической, 

детской музыки. 

Экспериментирование со Звуками. 
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Музыкально-дидактическая игра. 

Разучивание музыкальных игр и танцев. 

Совместное пение. 

 

 

Для детей дошкольного возраста  

(3 года - 7 лет)  
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

 2.2.2.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья  

  Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

Возраст 

 

Деятельность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объём 

в 1 половине 

дня 

Осуществление 

образовательной 

деятельности во 2 

половине дня 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в 

течение дня 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в течение 

недели 

3-4 года 
не более 
15 минут 

30 минут не осуществляется 30 минут 150 минут 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе – 15 мин., 

- в средней группе – 20 мин., 

- в старшей группе – 25 мин., 
- в подготовительной группе – 30 мин 

 

 2.2.3.Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:  
- для детей 3-4 лет – подгрупповая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13: "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности, сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  

Система физкультурно-оздоровительной работы  
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  
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 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей  

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками  

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности  

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья  

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития.  

 Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий  

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  

 обеспечение благоприятного течения адаптации  

 выполнение санитарно-гигиенического режима  

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  
- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов  

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению технологий и методик  

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров  

- составление планов оздоровления  

- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики.  

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление  
- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры  

 

 2.2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы  
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

 1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
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 4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

 Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей   специфике дошкольного возраста, предполагают:  
1) обеспечение эмоционального благополучия;  
2) поддержка индивидуальности и инициативы детей:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

                    4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

                    развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

                    опытными сверстниками:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,    воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

                    5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
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 ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления  потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Критерии 2022-2023 учебный год 

Состав семьи 

Полная 17 семей 

Неполная 2 семьи 

Опекаемая           нет 

Однодетная  5 семей 

Двухдетная   7 семей 

Трехдетная и более 7 семей 

 

 

 

Образовательный уровень родителей 

Высшее 

образование 

Среднее специальное, техническое, 

профессиональное 

Среднее 

 

8 человек 17 человек 2 человека 

 

По педагогическим 

направлениям 

 

 

Жилищные условия 

Удовлетворительные Неудовлетворительные 

 

 

Благополучные  Неблагополучные 
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Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников ДОУ дал следующие результаты: средний уровень жизни и 

доходов, бытовые условия во всех семьях удовлетворительные или хорошие,  преобладает высокий образовательный ценз. 

 

 

 

   3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня  

    Режим дня является одним из факторов охраны и укрепления здоровья детей, учитывает физическую и умственную работоспособность детей, 

эмоциональную реактивность ребёнка в 1 и 2 половине дня, способствует гармоничному развитию дошкольника. Режим предусматривает 

продолжительность периода бодрствования и дневного сна, достаточную ежедневную длительность пребывания детей на воздухе (до 3-4 часов), 

рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, активный отдых. Общая продолжительность сна детей составляет 

2-2,5 часа. Детей с трудным засыпанием укладывают спать первыми и поднимают последними, для эмоционального комфорта используется 

музыкальное сопровождение. В режиме дня создаются условия для ведения непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности 

взрослого с детьми, самостоятельной деятельности детей. Чем старше возрастная группа, тем больше времени отведено на самостоятельную 

деятельность детей под косвенным руководством воспитателя – не менее 3 часов. Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий и 

годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

Режим дня на тёплый период 

 

Режимные моменты 
 Содержание 

Четвёртый 

год жизни 

- «Утро радостных 

встреч» 

 

 

-«Зелёные друзья» 

- формирование ежедневных традиций: обучение детей культуре 

общения при  встрече  друг с другом, рассказывание об 

интересных встречах, событиях, делах. 

- совместная  и самостоятельная трудовая деятельность в уголке 

природы. 

7.00-8.00 

-« В здоровом  теле - 

здоровый дух» 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

-« Радость игры» 

-«Тренируем, играем, 

говорим. 

-«5 минутки здоровья и 

безопасности » 

-Вкусно и полезно» 

- игровая деятельность 

- формирование ЗКР, моторика 

 

-формирование здорового образа жизни 

 

 - Завтрак 

8.10-9.00 
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«Нам хочется играть» -Подготовка к  прогулке. Прогулка.  Закаливающие процедуры 

.Возвращение с прогулки. 

10.30-12.15 

- Занимательная 

деятельность 

Формирование традиций: 

- игралочка 

- исследовательский поиск 

- рукотворный мир (природоведческий, природоохранный, 

ручной труд) 

- презентация проектов 

- конкурсы, выставки     

- активный отдых (спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники и развлечения, эстафеты, забавы) 

-  познаю окружающий мир (экскурсии) 

9.00-10.30 

-«Вкусно и полезно» - Подготовка  ко  второму  завтраку. 2-ой завтрак. 10.30 

«Нам хочется играть» Продолжение  прогулки.  Закаливающие процедуры. 

Возвращение с прогулки. 

10.45-12.15 

- «Наши успехи» 

-«Вкусно и полезно» 

- Оценка результатов деятельности. 

- Подготовка к обеду. Обед. 

12.15-12.50 

- «Дрёма пришла, сон 

принесла» 

- Подготовка  ко сну. Сон. 12.50-15.00 

-«Радостное 

пробуждение» 

-Постепенный подъём, воздушные  процедуры, культурно- 

гигиенические  мероприятия 

15.00-15.15 

«Вкусно и полезно» -Подготовка к полднику, Полдник 15.15-15.30 

- «Хочу всё знать» Формирование традиций: 

- играю – значит, интересно живу 

- театр и творчество 

-чтение художественной литературы 

- познавательный клуб 

- кружковая деятельность 

- сладкий вечер 

- исследовательская деятельность 

- рукодельная мастерская 

- развлечения и досуг 

- совместные мероприятия с родителями 

15.30-16.30 

- Успехи дня 

 - «Вкусно и полезно»  

-Оценка результатов деятельности дня. 

- Подготовка к ужину. Ужин. 

16.30.- 17.00 

« До свидания» - Встреча с родителями  

- Уход домой. 

17.00- 19.00 
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Режим дня в холодный период года 

 

Режимные моменты 
Содержание 

Четвёртый 

год жизни 

- «Утро радостных 

встреч» 
 

-«Зелёные друзья» 

- формирование ежедневных традиций: обучение детей культуре 

общения при  встрече  друг с другом, рассказывание об интересных 
встречах, событиях, делах. 

 - совместная  и самостоятельная трудовая деятельность в уголке 

природы. 

7.00-8.00 

-«В здоровом  теле - 
здоровый дух» 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

-«Радость игры» 

-«Тренируем, играем, 

говорим. 
-«5 минутки здоровья и 

безопасности » 

- «Истоки» 
-«Вкусно и полезно» 

- игровая деятельность 

- формирование ЗКР, моторика 

 
-формирование здорового образа жизни 

 

-духовно- нравственное воспитание 
- завтрак 

8.10-8.50 

-«Учимся играя» - «Подготовка к   образовательной деятельности» 

- сообщение совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

8.50-9.00 

- Занимательная 

деятельность 

-«Организация совместной  деятельности по основным 

образовательным областям» 

9.00-10.10 

-«Вкусно и полезно» - Подготовка  ко  второму  завтраку. 2-ой завтрак. 10.30 

«Нам хочется играть» -Подготовка к  прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 10.45-12.15 

- «Наши успехи» 

 

-«Вкусно и полезно» 

- Оценка результатов деятельности. 

 

- Подготовка к обеду. Обед. 

12.15-12.50 

- «Дрёма пришла, сон 
принесла» 

- Подготовка  ко сну. Сон. 12.50-15.00 

-«Радостное 

пробуждение» 

-Постепенный подъём, воздушные  процедуры, культурно- 

гигиенические  мероприятия 

15.00-15.15 

- «Вкусно и полезно» -Подготовка к полднику, Полдник 15.15-15.30 

-«Учимся играя» - «Подготовка к занимательной деятельности»  

- Занимательная 

деятельность 

-« Организация совместной  деятельности по основным 

образовательным областям» 
 

- «Организация Формирование традиций: 15.30-16.30 
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совместной  
деятельности по 

основным 

образовательным 
областям» 

-играю – значит, интересно живу 
- театр и творчество 

-чтение художественной литературы 

- познавательный клуб 
- кружковая деятельность 

- сладкий вечер 

- исследовательская деятельность 
- рукодельная мастерская 

- развлечения и досуг 

- совместные мероприятия с родителями 

- Успехи дня 
- «Вкусно и полезно» 

-Оценка результатов деятельности дня. 
- Подготовка к ужину. Ужин. 

16.30.- 17.00 

«До свидания» - Встреча с родителями  

- Уход домой. 

17.00- 19.00 

 

 

 

 

 

3.2. Учебный план  

Пояснительная записка к учебному плану  
Учебный план – нормативный документ, отражающий структуру учебного процесса муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 49 с учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического обеспечения.  

Учебный план составлен на 2018-2019 учебный год в соответствии с реализуемой программой «Радуга»: примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования», с дополнительными образовательными программами и программами по дополнительному образованию. 

Учебный план отвечает требованиям СанПиН, гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения (инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000 № 65/23016).  

Учебный план определяет перечень образовательных областей, реализуемых в непосредственно образовательной деятельности, распределение 

учебного времени, отводимое на освоение содержания дошкольного образования по всем возрастным группам, образовательным областям и учебным 

занятиям.  

Образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье» интегрированы в занятие «Физическая культура», совместную и самостоятельную 

деятельность детей в режиме дня. Сенсорное развитие в группах детей от 3 до 7 лет интегрировано в совместную со взрослым образовательную 

деятельность и другие образовательные области. Непосредственно образовательная деятельность по «Безопасности» включена в учебный план группы 

общеразвивающей направленности детей 7-го года жизни 1 раз в месяц, в других группах область «Безопасность» реализуется во всех видах 

образовательной деятельности. Занятия «Начала грамоты» включены в учебный план согласно дополнительным коррекционно-образовательным 

программам. Разделы программы «Расширение кругозора» и «Познавательно-исследовательская деятельность» для групп компенсирующей 

направленности интегрированы с разделом «Знакомство с окружающим» и совместной образовательной деятельностью. Образовательная область 
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«Художественное творчество» реализуется в форме занятий 2 раза в неделю; рисование проводится еженедельно, лепка и аппликация чередуются: 1 и 

3 неделя – лепка, 2 и 4 неделя – аппликация.  

«Чтение художественной литературы» в работе с детьми от 2 до 4 лет реализуется в совместной образовательной деятельности.  

Физкультурные занятия проводятся: в группах детей от 3 до 7 лет- 3 раза в неделю: 2 в спортивном зале и 1 на свежем воздухе, в соответствии с 

требованиями п.13.4 и п.13.5. 

Дополнительная образовательная программа «Здравствуй» Л.М.Лазарева реализуется в образовательных областях «Физическая культура» и 

«Здоровье»; «Ритмическая пластика» А.И.Бурениной - в области «Музыка»; программа «Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Л.Б. 

- реализуется в образовательной области «Познание» и «Безопасность», в разделе программы «Знакомство с окружающим миром».  

Количество времени, отведенного на освоение образовательных областей, не превышает максимально допустимый объём недельной нагрузки, 

предусмотренной СанПиН: общее количество занятий в группе детей четвёртого года жизни -11 занятий,  

Длительность специально организованных видов деятельности соответствует требованиям п.2.11, п. 2.12 СанПиН : , для детей 3 – 4 лет – не более 15 

минут, Занятия проводятся фронтально и по подгруппам, перерывы между двумя занятиями составляют 10 минут. В середине занятий статического 

характера проводится физкультминутка. Домашние задания по образовательным программам детям не задаются.  

Доля занятий физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла в общем объёме учебной нагрузки составляет: во 2 младшей - 64%,  

Содержание учебного плана обеспечивает сохранение и дальнейшее развитие физических, психических и интеллектуальных возможностей каждого 

ребенка, освоение образовательной программы ДОУ и готовность выпускников к школьному обучению. 

  

 

 

Объём учебной нагрузки 

 
 Вторая младшая группа  

 

 В неделю  
 

В год 

Обязательная часть  
 

Развитие речи  1 31 

Познавательное развитие  1 34 

Математика  1 27 

Рисование  1 29 

Лепка/аппликация  1 34 

Конструирование  1 25 

Музыкальное  2 71 

Физкультурное  2 79 

 

Итого:  
 

16 330 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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3.2.1.Годовой календарный учебный график  

 

   Годовой календарный учебный график на 2018-2019 год учебный год регламентирует режим учебной деятельности по реализации образовательной 

программы в полном объёме с учётом каникулярного времени; обеспечивает сохранение физического и психического здоровья воспитанников, 

предупреждение перегрузок и переутомляемости дошкольников. График разработан в соответствии с разделом 12 СанПиН «Требования к приему 

детей в дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям», принят на итоговом педагогическом совете 28.04.2014г. и утверждён приказом № 

279 от 03.05.2014г.  

    Годовой календарный учебный график реализуется через учебный план и расписание занятий дошкольного учреждения. Расписание занятий на 

2022-2023г. отвечает требованиям СанПиН, раздел 12 (по каждой возрастной группе). 

 

 

 

 

 

 

 

  3.2.2. Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2018 -  2019 учебный год    

 

День недели 

 

НОД 

Понедельник 9.00 – 9.15 -развитие речи 

9.40- 10.10 – художественное творчество(« подгруппы) 
 

Вторник 9.00 – 9.15 – математика  

10.00 – 10.15 – музыка 

Досуг – 1 неделя 

Среда 9.00- 9.15 – познавательное развитие  

10.30 – 10.45 – физическое развитие 

Четверг 9.00 – 9.15 – физическое развитие  

9.40- 10.10- художественное творчество( 2 подгруппы) 

Пятница 9.00 – 9.15 – развитие речи 

10.00 – 10.15 - музыка 

К-во НОД, время 9/15 минут 

Итого:  
 

2ч 15м 
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3.2.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

1) явлениям нравственной жизни ребёнка 

2) окружающей природе 

3) миру искусства и литературы 

4) традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

5) событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (Родной город. День народного единства. День защитника Отечества и 

т.п.) 

6) сезонным явлениям 

7) народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

Месяц Мероприятия Подготовка 

СЕНТЯБРЬ «День знаний» Беседы по теме. 

ОКТЯБРЬ «Осенняя выставка» Выставка поделок 

НОЯБРЬ «Лучше нет на свете мамы» Разучивание стихов, песен. 

ДЕКАБРЬ Новогодний утренник Выставка новогодних поделок. 
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ЯНВАРЬ «Зимние забавы» Смотр- конкурс Снежных построек. 

ФЕВРАЛЬ День Защитников Отечества Различные мероприятия спортивной направленности. 

Изготовление подарков для пап. 
 

МАРТ «Международный женский день 8 

марта» 

Изготовление праздничных атрибутов, подарков. 

Фотовыставка «Мамочка моя». 

АПРЕЛЬ День смеха Юморина 

МАЙ   День Победы Возложение цветов к обелиску. 

ИЮНЬ День защиты детей Праздник лета «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

 

 

3.2.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности;исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

3.3.Обеспеченность методическими материалами 

 

Образовательная область 
 

Методический материал 

Физическое развитие М. Д. Маханева, «Воспитание здорового ребёнка». 

Социально- 

коммуникативное развитие 
 

«Радуга»: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада. 

Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2010г.111с.  

Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей работающих по программе 

«Радуга». – М.: Просвещение, 2000 г.   

Речевое развитие 
 

Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: Просвещение, 2010 г. 111с.  

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 

лет по программе «Радуга». – 2-е издание. – М.: Просвещение, 1999г. 

Познавательное развитие 
 

Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: Просвещение, 2010 г. 111с.  

Соловьёва Е.В.  

Математика и логика для дошкольников. Методическое пособие для воспитателей/ Е.В. Соловьёва – М.: 

Просвещение, 1999 г.  
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Гризик Т.И. Познаю мир.  Методическое пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик – М.: Просвещение, 2000  

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А.ЛыковаПрограмма художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»,М.: 

Карапуз-дидактика,2007. 

О.П.Радынова, Программа «Музыкальные шедевры», Гном и Д» 2000 г. 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

План работы с родителями второй младшей  группы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». Способствовать сплочению родительского коллектива, 

формированию доверительных отношений между родителями и 

педагогами. 

 2. Беседа «О необходимости регулярно посещать 

детский сад» 

Формировать знания о влиянии семьи на развитие ребёнка. 

 3. Фотовыставка «Моё радужное лето» Привлечь родителей к сбору фотоматериала по теме выставки. 

 4. Индивидуальные консультации       «Одежда детей 

в группе». 

Напомнить, что температурный режим  в группе  благоприятно 

влияет  на самочувствие детей. 

 5. Оформление «Уголка для родителей»: советы и 

рекомендации, сетка занятий, режим дня. 

Информационное обеспечение родителей 

Октябрь 1. Родительское собрание  

«Задачи воспитания и обучения детей во второй 

младшей группе» 

Ознакомление родителей с планом на год. Привлечение 

родителей к участию во всех мероприятиях. 

 2. Беседа« Правила поведения дошкольника. 

Культурно- гигиенические правила». 

Соблюдать правила поведения в группе, поощрять  тёплые 

взаимоотношения друг с другом. 

 3. Консультация: «ОРЗ. Профилактика ОРЗ». 

 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях д\с 
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 4. Консультация: «Речевое развитие детей 3-4 лет». Дать родителям  необходимые знания о развитии  речи старших 

дошкольников. 

 5. Осенний праздник  «Волшебница  осень» Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать творческие способности своих детей.       

Ноябрь. 1.Консультация  

«Секреты психологического здоровья»                              
Помочь родителям в вопросе создания эмоционально 

положительной атмосферы в семье 

 2. Индивидуальные беседы «Формируем навыки 

самообслуживания  у ребёнка». 

Ознакомление родителей  с задачами по  формированию 

навыков самообслуживания  

 3. Консультация  «Как развивать  память у детей». Формирование единого подхода к развитию памяти  детей в 

детском саду и дома. 

 4. Праздник«Ах, какая мама» Помощь родителям в воспитании любви, уважения к мамам, 

донести до детей, что дороже мамы никого нет, что мама – 

самый близкий и лучший друг.                       

Декабрь. 1. Папка-передвижка «Зимушка-зима» Познакомить родителей с информацией по теме «Зима» 

 2. Консультация «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Дать знания о том, как научить детей запомнить правила 

пожарной безопасности. 

 3. Беседа «Как провести выходной день с ребёнком?»  Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с ребёнком. 

 4. Выставка рисунков «Зимняя сказка»  Привлечение родителей к работе детского сада. 

 5. Новогодний утренник «Подарки из яйца» Вовлечь родителей  и детей в подготовку к новогоднему 

празднику. 

Январь. 1. Родительское собрание  

«Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Формирование компетентности родителей по вопросу развития 

самостоятельности у детей 3-4 лет. 

 

 2. Консультация «Вот какие мы большие, всё умеем 

делать сами». 

Формирование единого подхода к воспитанию у детей 

самостоятельности в детском саду и дома. 

 3. Консультация  «Как сделать зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной и полезной?». 

 Выявление и анализ информации об условиях здорового образа 

жизни в семьях воспитанников. 

 4. Индивидуальные беседы «Детская агрессивность» Вовлекать родителей в работу д/сада. 
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Февраль. 1. Тематическая выставка «В мире много профессий» Привлечь родителей  к сбору материала оформлению выставки.   

 2. Стенгазета«Наша Армия родная» Продолжать привлекать родителей к совместной деятельности, 

активизация творчества родителей и детей. 

 3. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого 

вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы и дедушки. Прививать любовь 

к мужчине (папе, дедушке). 

 4. Консультация «Дыхательная гимнастика для 

профилактики простудных заболеваний». 

 

Познакомить родителей со значением дыхательной гимнастики, 

правилам для успешного овладения дыхательными 

упражнениями, техникой их выполнения. 

 5. Беседы «Читаем детям». 

 

Оказание помощи родителям в воспитании у детей интереса и 

любви к чтению. 

Март. 1. Праздник «Мамочка любимая моя!» Привлечение родителей к работе детского сада, демонстрация 

 творческих  

способностей детей, умений и навыков. 

 2. Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке 

любимой». 

Прививать детям любовь к близкому человеку – маме, 

воспитывать желание делать для неё приятное. 

 3.Родительское собрание 

«Развиваем мелкую моторику рук» 

 

Обогатить опыт родителей по теме собрания;расширить 

представления о нетрадиционных пособиях для развития мелкой 

моторики рук. 

 4.Консультация  

«Развитие творческих способностей ребенка» 

Показать родителям необходимость развития творческого 

потенциала детей в семье. 

Апрель. 1. Памятка «Как предупредить авитаминоз весной». Предложить ряд витаминов и добавок  к пище детей весной. 

 2. Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

 

Вооружить родителей знаниями о целесообразном 

педагогическом подборе игрового материала для игры 

дошкольника. 

 3. Привлечь родителей к благоустройству территории 

ДОУ (ремонт оборудования на участке, посадка 

цветов на клумбе). 

Способствовать развитию  совместной трудовой деятельности 

 детей и родителей. 

 4. Беседа «Как приучить ребенка к труду» 

 

Формирование у родителей отчетливых представлений о роли, 

возможностях, путях и способах трудового воспитания в семье. 
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Май. 1. Организация тематической выставки  ко Дню 

Победы « По дорогам воспоминаний». 

Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать 

чувство патриотизма у детей 

 2. Консультация «Здоровый образ жизни 

формируется в семье» 

Дать информацию о том, что ведущим фактором здоровья 

является образ жизни, формировать который может семья. 

 3. Памятка «Рекомендации родителям по питанию в 

выходные дни» 

Дать рекомендации по  режиму питания в выходные дни. 

 4.  Родительское собрание «Урок здоровья» 

 

Познакомить родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и условиях детского сада. 

 5. Беседы с родителями о предстоящем летнем 

периоде: требования к одежде, режим дня в летний 

период и др. 

Дать рекомендации по сохранению здоровья и безопасности 

детей в летний период. 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

образовательной деятельности с детьми 2 младшейгруппы 

на 2022 – 2023 учебный год 

сезон месяц недели темы недели итоговое мероприятие 

(гр.) 

каникулы праздники, 

развлечения (д/с) 

диагностическая,  

педагогическая 

О
С

Е
Н

Ь
 

 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя Лето  Фотовыставка «Как я 

провел лето» 

 «День знаний»  

2-я неделя Наш любимый 

детский сад 

Экскурсия  «День здоровья»  

3-я неделя Игрушки  Мини-музей «Игрушки»    

4-я неделя Осень Проект «Осень золотая»    

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя Одежда. Головные 

уборы. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

   

2-я неделя Овощи Выставка поделок    

3-я неделя Фрукты Выставка поделок     

4-я неделя Дикие животные  Проект «Дикие животные 

наших лесов» 
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НОЯБРЬ 

1-я неделя Семья  Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

   

2-я неделя Домашние 

животные 

Альбом «Домашние 

животные» 

   

3-я неделя Мебель. Посуда Создание альбома    

4-я неделя День Матери Развлечение    

З
И

М
А

 

 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя Зимушка-зима Проект «Зимушка-зима»    

2-я неделя Здоровье Проект «Здоровье» 

Зимний спортивный 

праздник. 

   

3-я неделя Новый год Выставка поделок     

4-я неделя каникулы     

ЯНВАРЬ 

1-я неделя каникулы     

2-я неделя О доброте и 

дружбе 

Развлечение    

3-я неделя Книголюбы  Художественная выставка 

«По дорогам сказок» 

   

4-я неделя Наша страна  Фотовыставка «Я другой 

такой страны не знаю» 

   

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя Город. Моя малая 

Родина. 

Проект «Город мой 

родной» 

   

2-я неделя Профессии Тематическая выставка «В 

мире много профессий» 

   

3-я неделя Наша Армия Стенгазета «Наша Армия 

родная» 

   

4-я неделя Инструменты Создание альбома    

В
Е

С
Н

А
 МАРТ 

1-я неделя Женский день Праздник    

2-я неделя Весна Проект «Весна-красна»    

3-я неделя Рыбы Проект «Обитатели моря»    

4-я неделя Зоопарк Создание макета «Кто 

живет в зоопарке?» 

   

АПРЕЛЬ 

1-я неделя Птицы Проект «Птицы» Праздник 

встречаем пернатых 

друзей» 
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Комплексное планирование образовательной деятельности 

 

сезон месяц недели Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Окружающий мир 

Речевое развитие Познавательное развитие 

математика и логика 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

С 

Е 

Н 

Ь 

 

сентябрь 1-я 

неделя 

 

 

Тема: «Путешествие в 

лето» 

Цель:  - с помощью 

специальной ситуации 

вовлечь детей в разговор; 

- способствовать развитию 

связной речи, укрепить 

навыки словообразования и 

словоизменения; 

- способствовать 

обогащению детского 

словаря, активизировать в 

речи знакомые слова; 

- воспитывать у детей 

любовь и бережное 

отношение к природе; 

Тема: «Как я провел лето?» 

Цель: выяснить, чем 

обогатились дети в период 

летнего отдыха, наладить 

контакт с детьми на основе 

приятных воспоминаний. 

 

Звуковая культура речи: « 

звук а» 

Цель: упражнять детей в 

отчетливом произношении 

изолированного звука а; 

закреплять произношение 

этого звука в отдельных 

словах и коротких 

звукосочетаниях; побуждать 

произносить этот звук с 

разной длительностью и 

громкостью; уметь слушать 

и воспринимать 

художественное 

произведение, а при 

повторном слушании 

Тема: « Город цветных 

человечков.  Красный» 

Программные задачи: 

- учить детей понимать 

слова, обозначающие 

основные цвета (красный), 

-учить классифицировать 

предметы по цвету, 

-развивать внимание, 

воображение, логическое 

мышление, 

-воспитывать аккуратность 

при работе в тетради. 

 

2-я неделя Космос  Создание коллажа    

3-я неделя Осторожно, 

дорога! 

Развлечение «Безопасное 

путешествие» 

   

4-я неделя Транспорт Стенгазета    

МАЙ 

1-я неделя Труд людей весной  Субботник     

2-я неделя День победы Стенгазета « По дорогам 

воспоминаний» 

   

3-я неделя Растения Альбом растительный мир    

4-я неделя Насекомые Развлечение «Весняночка»    
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- поощрять активность, 

любознательность. 

договаривать слова из текста. 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:«Мы справляем 

новоселье» (этикет) 

Цель: Познакомить детей с 

расположением группы, 

рассказать о назначении 

уголков, мебели. Вместе с 

детьми развесить символы, 

обозначающие зоны. 

Вовлекать детей в диалог, 

учить поддерживать 

общение со взрослыми. 

Дать первые навыки 

этикета общения. 

Тема: «Наш любимый 

детский сад»  

Цель: формировать 

представления о сотрудниках 

детского сада (няня, 

воспитатель, прачка, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, медсестра и др.), о 

трудовых процессах, 

выполняемых каждым из 

них, орудиях труда; 

развивать познавательный 

интерес детей к труду 

взрослых в детском саду; 

воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, 

желание оказывать 

посильную помощь. 

 Тема: « Город цветных 

человечков.  Жёлтый» 

Программные задачи: 

- учить детей понимать 

слова, обозначающие 

основные цвета (желтый), 

- продолжать учить 

классифицировать 

предметы по цвету, 

- развивать внимание, 

память. 

- воспитывать аккуратность 

при работе с цветными 

карандашами. 

 

 

3-я 

неделя 

Тема: « Магазин 

игрушек» 

Цель: Учить детей 

описывать зверей и птиц по 

основным признакам. 

Продолжать учить 

отгадывать загадки о 

животных и птицах. 

Закреплять умение в общей 

группе выделить отдельный 

предмет. Развивать речь, 

мышление, память. 

Воспитывать умение 

слушать товарища.  

Тема:  «Предметы вокруг 

нас (игрушки) 

Цель: закрепить 

представление детей о 

свойствах, целевом 

назначении и функции 

предметов; закрепить 

видовые и родовые понятия 

(обобщения) 

 

 Тема: « Город цветных 

человечков.  Синий» 

Программные задачи: 

- продолжать закреплять 

умения детей понимать 

основные цвета (синий), 

-развивать память, 

логическое мышление, 

речь, 

-воспитывать аккуратность 

в тетради. 
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4-я 

неделя 
Тема: «Осень» 

Цели: расширять 

представления детей об 

окружающей природе; 

 закреплять впечатления 

от наблюдений осенних 

явлений в природе; 

закреплять знание цветов 

(красный, желтый) 

 

Тема «Осень»  

Цели: познакомить детей с 

осенним явлением в 

природе; уточнить 

приспособление птиц и 

животных в условиях 

данного сезона;  закрепить 

знания об осенней одежде 

человека; развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей. 

  

 

октябрь 1-я 

неделя 

Тема: «Одежда. Головные 

уборы» 

Цель:учить детей 

дифференцировать виды 

одежды по временам года; 

называть ее части. 

Закреплять знание названий 

предметов одежды, обуви, 

головных уборов и их 

частей, обобщающее слово 

«одежда»; Активизировать 

словарь детей по теме, 

развивать связную 

речь; Развивать память, 

воображение. 
Воспитывать у детей 

аккуратность и бережное 

отношение к предметам 

своей одежды. 

Тема «Одежда. Головные 

уборы»  

Цель: Упражнять детей в 

умении определять и 

различать одежду, головные 

уборы. Дать понять, что 

одежда и  головные уборы 

сделаны людьми. 

Объяснить, что головные 

уборы бывают разные. 

Звуковая культура речи: 

«звук у» 

Цель: учить детей четко 

артикулировать звук у 

(изолированный, в 

звукосочетаниях, словах, 

небольших фраз), 

произносить (по 

подражанию) звуки с разной 

громкостью; развивать 

слуховое внимание; 

активизировать в речи детей 

слова кукует – воркует – 

кукарекает – гукает. 

 

Тема: «Величина 

(гусенички)» 

Программные задачи: 

-учить детей понимать 

слова «большой», 

«маленький», «длинный- 

короткий», используя 

настольно-печатные игры, 

- развивать внимание, 

воображение, 

- воспитывать аккуратность 

при работе с аппликацией. 
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2-я 

неделя 
Тема: «Овощи» 

Цель: расширять 

представления детей об 

овощах на основе 

сенсорного обследования, 

описания их внешних 

характеристик. 

 

 Тема: «Как мы ходили в 

огород» 

Цель: расширение 

пассивного и активного 

словаря по теме «Овощи»; 

Формировать представление 

об овощах (капуста, 

морковь). Научить детей 

узнавать и называть морковь, 

капусту. Обогащение 

активного словаря огород, 

грядка, овощи, урожай. 

  

3-я 

неделя 

Тема: « Фрукты» 

Цель: способствовать 

развитию связной речи. 

1.Уточнить и закрепить 

слова по теме; 

2.Закрепить навыки 

словообразования и 

словоизменения; 

3.Помогать детям отвечать 

на вопросы по алгоритму. 

Тема: «Фрукты». 

Цель: Давать первые 

представления о 

разнообразии предметов 

окружающего мира, в 

частности, знакомить с 

некоторыми фруктами 

 ( яблоко, груша и пр.). 

Подчеркнуть, что фрукты 

выращены людьми  

( результат их труда) и 

нужны им для употребления 

в пищу: их моют, режут; 

варят варенье. Сказать, что  

растут фрукты – в саду. 

Рассмотреть натуральные  

фрукты, сравнить, 

попробовать на вкус. 

  

4-я 

неделя 
Тема: «Кто такие дикие 

животные?» 

Цель: расширить знания 

детей о диких животных; 

 обогащать представления 

Тема: «Как звери 

готовятся к зиме» 
Цель: познакомить детей с 

понятием дикие животные. 

Побуждать детей 

  

Тема: «Дикие  животные. 

Большой – маленький» 

Программные задачи: 

- продолжатьзакреплять 

навыки классификации 
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детей о диких животных; 

учить выделять 

характерные признаки 

представителей диких 

животных; учить различать 

диких и домашних 

животных; развивать 

связную речь детей; 

Активизировать в речи 

прилагательные и глаголы, 

характеризующие осеннюю 

природу, названия 

животных; формировать 

интерес к живой природе. 

устанавливать простейшие 

связи между сезонными 

изменениями в природе и 

поведением животных: 

изменение окраски шерсти, 

спячка, запасы на зиму. 

Узнавать и называть диких 

животных. Воспитывать 

бережное отношение к 

животным.  

 

предметов по одному 

признаку, 

-развивать мышление,  

речь, память. 

-воспитывать любовь к 

животным. 

 

ноябрь 1-я 

неделя 
 Тема: «Дружная семья». 

Цель: Учить детей 

называть членов семьи по 

имени. 

Уточнять и обобщать 

знания о составе семьи. 

Активизировать связную 

речь детей. Воспитывать 

любовь и уважение к 

членам своей семьи. 

 

Тема: «Моя семья» 

Цель: Введение понятия 

«семья»; воспитание любви и 

заботливого отношения к 

членам своей семьи; учить 

называть членов семьи; 

знать, что в семье все 

заботятся и любят друг – 

друга; понимать роль 

взрослого и детей в семье; 

вызывать у детей радость и 

гордость за то, что у него 

есть семья и дом, в котором 

они живут. 

 Звуковая культура речи: 

«звук и»  

Цель: обогащать и 

активизировать словарный 

запас детей; отрабатывать 

отчетливое произношение 

гласного звука и в отдельных 

словах и фразах; упражнять в 

выразительности интонации 

при воспроизведении 

звукоподражаний и 

стихотворных строк. 

 

2-я 

неделя 

Тема: «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Цель: развитие всех 

компонентов устной речи 

детей, обобщение знаний 

Тема: «В гости к 

домашним животным» 

Цель: Познакомить детей с 

понятием «домашние 

животные» с их внешним 

видом, чем питаются, какую 

 Тема: «Домашние 

животные» 

Программные задачи: 

-закреплять навыки 

классификации предметов 

по одному признаку, 



43 
 

детей о жизни домашних 

животных и их детенышах; 

учить правильно 

образовывать имена 

существительные, 

обозначающие детенышей; 

развивать высоту голоса. 

пользу приносят человеку; 

учить детей различать 

взрослых животных и их 

детёнышей, воспитывать 

бережное отношение к 

животным. 

-развивать мышление, 

воображение, речь, память. 

-воспитывать любовь к 

животным. 

 

3-я 

неделя 

Тема «Мебель. Посуда» 

Цель: активизировать в 

речи детей названия посуды 

и предметов бытовой 

техники; учить детей 

правильно называть эти 

предметы и объяснять их 

назначение; вызвать у детей 

желание разместить 

кухонную посуду и утварь 

так, как им хочется; 

рассказывать о том, кто что 

сделал, используя точные 

по смыслу предлоги (в 

духовке, на полочке, над 

столом). 

Тема «Мебель. Посуда» 

Цель:Расширять 

представления детей об 

окружающих предметах 

Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по 

признакам. 

 

 Тема: «Величина 

большой - маленький» 

Программные задачи: 

-учить подбирать посуду и 

одежду для кукол и мягких 

игрушек, разного размера, 

- развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги (вверх, вниз), 

-воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 

4-я 

неделя 

Тема: «День матери» 

Цель: - продолжать учить 

подбирать к 

существительным 

качественные 

прилагательные, 

согласовывая их в роде, 

числе и падеже, и 

составлять предложения с 

этими сочетаниями; 

- продолжать упражнять в 

использовании в речи 

местоимений моя, мою; 

Тема: «Мама солнышко 

моё» 

Цель: Учить рассказывать 

 о своей маме; 

Обогащать словарный  

запас: любит, заботится; 

Воспитывать любовь к маме. 
 

 Тема: «Три клумбы» 

Программные задачи: 

- закрепить основные 

цвета(красный, синий, 

желтый), 

-развивать мышление, 

воображение, память, 

-воспитывать чувства 

дружелюбия при 

совместной работе. 
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- продолжаем знакомить с 

пословицами; 

- продолжать учить 

составлять описательный 

рассказ о маме по 

фотографии. 

- развивать логическое 

мышление, память, 

воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

И 

М 

А 

 

декабрь 1-я 

неделя 

Тема: «Встреча с зимой» 

Цель: - Вовлекать детей в 

разговор (диалог) во время 

рассматривания картины. 

 - Развивать диалогическую 

форму речи. 

 - Активизировать словарь, 

закреплять знания о зиме, 

уточнять признаки зимы 

- Формировать умение 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы.  

- Расширять кругозор 

детей, стимулировать 

познавательный интерес. 

 - Развивать логическое 

мышление, 

любознательность, 

воображение 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью.  

Тема: «Зимушка – зима…» 

Цель: Закреплять знания о 

временах года, о 

характерных признаках 

зимы. Знакомить со 

свойствами снега. Ввести 

понятие «снегопад».  

Формировать умение 

восстанавливать простейшие 

причинно-следственные 

связи.  

Воспитывать у детей любовь 

к природе, интерес к 

процессам, проходящим в 

ней. 

 Звуковая культура речи: 

«звук о»  

Цель: Учить детей четко 

произносить гласный звук о 

(изолированный, в 

звукоподражательных 

словах, фразовой речи); 

совершенствовать слуховое 

внимание, интонационную 

выразительность речи; 

поощрять детские 

импровизации на темы 

народных песенок. 

Тема: «Ёлочка» 

Программные задачи: 

- познакомить детей с 

геометрической фигурой – 

треугольник, 

-учить наклеивать на лист 

бумаги треугольники в 

таком порядке, что бы 

получилась ёлочка, 

-развивать воображение, 

-воспитывать аккуратность 

при работе с клейстером. 

 

2-я 

неделя 

Тема: «Чистота – залог 

здоровья » 

Цель: Закрепить 

представление о ценности 

здоровья; формировать 

Тема: « Путешествие в 

страну здоровья» 

Цель: Объяснить детям 

понятие о том, что такое 

здоровье, что нужно делать 

 Тема: «Снеговик» 

Программные задачи: 

- учить детей узнавать и 

называть круг и находить 

его среди других 
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желание вести здоровый 

образ жизни. 

Повторить умение 

сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать 

необходимость лечения. 

Совершенствовать 

представления о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Воспитывать опрятность, 

умение замечать непорядок 

в одежде. 

для того, чтобы быть 

здоровым. 

 Закрепить знания, умения о 

правильном пользовании 

предметами гигиены и 

культурно – гигиенические 

навыки. 

 Расширить представления о 

пользе воды для человека и 

в природе. 

 Воспитывать здоровый 

образ жизни. 

геометрических фигур,  

-развивать ориентацию в 

пространстве. 

 

3-я 

неделя 
Тема: «Новый год у 

ворот» 

Цель:расширять 

представления детей о 

новогоднем празднике, 

воспитывать любовь к 

русским народным 

традиционным праздникам. 

-Развивать диалогическую 

и монологическую речь 

детей. 

- Расширять словарный 

запас детей, обогащать и 

активировать словарный 

запас по теме: 

существительные - 

сюрприз, ветка, игрушка, 

борода, подарок; 

Тема: «Новый год у ворот» 

Цель: уточнить и обогатить 

представления детей о 

предстоящем событии – 

новогоднем празднике; 

 учить рассматривать 

предметы (ёлку, ёлочные 

украшения) и отвечать на 

вопросы в ходе 

рассматривания; 

Вызвать радостное 

настроение; 

Воспитывать дружеские 

отношения друг к другу. 

 Тема: «Цилиндр, конус» 

Программные задачи: 

- познакомить детей с 

новыми геометрическими 

фигурами – цилиндр, конус, 

-учить детей изготавливать 

ёлочные игрушки из этих 

фигурок, 

-воспитывать аккуратность 

в работе, 

-создать настроение в 

ожидании праздника. 
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прилагательные – зеленый, 

красивый, большой, 

добрый. 

4-я 

неделя 

каникулы каникулы каникулы каникулы 

январь 1-я 

неделя 

каникулы каникулы Рассматривание посуды и 

предметов бытовой 

техники. Звуковая культура 

речи:  звук п (пь) 

Цель: Активизировать в 

речи детей слова – названия 

кухонной посуды и утвари, 

бытовой техники (чайник – 

молочник – кофейник, 

дуршлаг, миксер, кофемолка, 

мясорубка и т.п.); 

поупражнять детей в 

произношении звука п (пь); 

формировать 

интонационную 

выразительность речи, 

исполняя песенку мышат. 

каникулы 

2-я 

неделя 
Тема: «Дружба и друзья»  

Цель: Формировать 

представление о дружбе; 

развивать элементарные 

представления о дружеских 

взаимоотношениях. 

- формировать у детей 

положительное отношение 

к себе и к окружающим, 

совершенствовать 

коммуникативные навыки;  

- Развивать разговорную 

речь детей, обогащать 

словарный запас. 

Тема: «Дари добро» 

Цель: формировать 

представления о мире любви 

и добрых чувств; развивать у 

детей стремление проявлять 

любовь к родным, 

воспитывать доброе 

отношение ко всему 

окружающему миру. Учить 

детей анализировать 

поступки. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Звуковая культура речи: 

звуки э, ы ; м (мь). Чтение 

стихотворения А.Шибаева 

«Кто кем становиться» 

Цель: Упражнять детей в 

четком произношении 

гласных звуков э, ы; 

закрепить произношение 

звука м (мь) в словах и 

фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи; 

активизировать в речи слова 

Тема: «Счёт наизусть 

 до  5 » 

Программные задачи: 

- учить детей считать до 5, 

с помощью 5, с помощью 

считалок, стихов, 

- развивать память, речь.  
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- Воспитывать 

коммуникативные навыки, 

справедливое отношение 

друг другу и стремление не 

обижать друг друга, 

чувство товарищества, 

взаимопомощи,  

чувство сопереживания, 

положительные эмоции. 

– названия животных и их 

детенышей. 

3-я 

неделя 

Тема: « Литературный 

калейдоскоп» 

Цель: помочь детям 

вспомнить знакомые 

сказки, рассказы, стихи; 

создать условия для 

диалога, обобщать речь 

детей, совершенствовать их 

грамматический строй 

речи; совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи.  

Тема: «Бабушкины 

сказки» 

Цель: Систематизировать 

знания детей о русских 

народных сказках. 

 Формировать умение 

детей отгадывать 

загадки. 

Пробудить интерес к 

русским сказкам, 

желание помочь героям. 

 

 Тема: « Повторение и 

закрепление  

пройденного». 

Программные задачи: 

- закрепить знания детей о 

геометрических фигурах, 

цветах, 

-развивать мышление, 

воображение, речь. 

-воспитывать интерес к 

занятию. 

 

4-я 

неделя 

Тема: «Мы живем в 

России» 

Цель:  - Закрепить 

представления детей о 

названии нашего 

государства, его символах - 

гербе, флаге, гимне.      

 -Закрепить знания детей о 

Москве -столице нашей 

Родины. 

- Развивать речь детей: 

-  умение правильно 

строить предложения, 

излагать свои мысли 

последовательно; 

Тема: «Наша страна» 

Цель: закрепить знания о 

главном городе России, 

познакомить с ее гербом и 

гимном;   воспитывать 

чувство любви и гордости за 

столицу. 

 

 Тема: «Поможем 

украсить варежку» 

Программные задачи: 

- учить детей собирать узор 

по образцу, 

-закрепить знания 

геометрических фигур, 

-развивать мышление, 

воображение, 

-воспитывать бережное 

отношение к вещам. 
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-  продолжать учить детей 

составлять рассказы об 

увиденном и услышанном; 

- активизировать словарь 

детей словами: герб, гимн, 

кремлевские куранты, 

столица. 

февраль 1-я 

неделя 

Тема: «Мы живём в городе» 

Цель: Формировать 

понятие «Город»; дать 

представление о 

достопримечательностях 

своего города, о названиях 

улиц; воспитывать любовь 

к родному городу. 

Тема «Мой родной город» 

Цель: Учить детей называть 

родной город. Уточнить и 

обобщить знания о его 

достопримечательностях. 

Подвести детей к пони-

манию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному городу и его 

жителям. 

Звуковая культура речи: звук 

б (бь) 

Цель: упражнять детей в 

четком и правильном 

произношении звуков б (бь), 

закрепить произношение 

звука б в отдельных словах и 

фразах; формировать 

интонационную 

выразительность речи. 

 

 

Тема: «Величина. 

Высокий – низкий» 

Программные задачи: 

- учить детей 

конструировать на столе 

высокую и низкую башню, 

наклеить из заранее 

вырезанных квадратов 

разног размера. Цвета 

высокую и низкую башню, 

-развивать воображение, 

логическое мышление, 

-воспитывать аккуратность. 

2-я 

неделя 
Тема: «Такие разные 

профессии» 

Цели: Закрепить знание о 

профессиях и об орудиях 

труда. Формировать умение 

составлять мини рассказ по 

картинке. Развивать речь, 

наблюдательность, 

сообразительность.  

Воспитывать интерес к 

различным видам 

профессий. 

Тема: «Профессии» 
Цели: Вызывать у детей 

интерес к окружающему 

миру, формировать 

реалистические  

представления о труде 

людей;  Познакомить детей с 

профессиями - шофер, врач, 

продавец, повар;  

Воспитывать уважительное 

отношение к разным видам 

профессий  

 Тема: «Свойства» 

Программные задачи: 

- показать детям, что 

помимо сенсорно-

воспринимаемых 

признаков, предметы 

имеют свойства, которые 

проявляются при их 

взаимодействии друг с 

другом, 

-закрепить навыки 

классификации по одному 

признаку, 

-развивать логическое 

мышление, память, речь. 
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3-я 

неделя 
Тема: «Наша Армия» 

Цель:- составление 

описательного рассказа о 

людях военных профессий. 

-формировать умение 

описывать человека 

военной профессии с 

опорой на вопросы и 

картинки 

-учить называть различные 

виды войск; 

- развивать умение 

употреблять 

существительные 

творительного падежа; 

развивать умение 

правильно употреблять 

глаголы единственного и 

множественного числа;  

-развивать умение 

согласовывать 

числительные с 

существительными 

Тема: «Наша армия 

родная» 

Цель: 
Формироватьпредставление 

детей о празднике - «День 

защитников Отечества», 

начальные представления о 

Российской армии, родах 

войск и некоторых их 

 представителях: танкист, 

лётчик, моряк; 

 Воспитывать гордость за 

свою страну, её армию, 

уважение к профессии - 

«военный» 

 Тема: «Что плавает. А что 

тонет?» 

Программные задачи: 

- помочь детям на основе 

опыта раскладывать 

предметы на разные группы 

(плавает, тонет), 

-развивать смекалку, 

-воспитывать осторожность 

при проведении опыта. 

4-я 

неделя 

Тема: «Путешествие в 

огород»  

Цель:- учить детей 

отвечать полным 

предложением,  

-  активизировать словарь, 

развивать связную речь 

детей, умение рассуждать,  

развивать воображение, 

мышление, логику 

Тема: « Предметы вокруг 

нас. Инструменты  для 

огорода»  

Цель: закрепить 

представления детей о 

качествах и свойствах, 

целевом назначении и 

функции предметов, 

помогающих в саду и 

огороде. 

Звуковая культура речи. 

Заучивание русской 

народной песенки «Тень-

тень-потетень» 

Цель: Учить детей четко 

произносить звуки т (ть), д 

(дь) в звукоподражаниях, 

словах; помочь запомнить 

новое стихотворение.  

Тема: «Что растворится в 

воде? » 

Программные задачи: 

- показать детям, что 

некоторые вещества (соль, 

сахар) растворяются в воде 

(на основе опыта), 

-развивать мышление, речь, 

-воспитывать интерес к 

исследованию. 

 

 

 

март 1-я 

неделя 

Тема: «Моя мама» 

Цель: Закрепить умение 

называть имя мамы, чем 

Тема: « Вот какие наши 

мамы» 

.Цель: Учить рассказывать о 

Звуковая культура речи: звук 

к (кь), г (гь) 

Цель: Отрабатывать четкое 

Тема: «Свойства. Три 

букета для мамы » 

Программные задачи: 
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она занимается; 

продолжать учить детей 

помогать маме в её работе 

по дому, радовать её 

хорошими делами и 

поступками, воспитывать у 

детей чувство глубокой 

любви и привязанности к 

самому близкому, родному 

человеку – маме. 

Формировать навыки 

связной речи, 

последовательности 

высказывания 

своей маме; Обогащать 

словарный запас: любит, 

заботится; Воспитывать 

любовь к маме. 

 

произношение звуков к (кь), 

г (гь) звукоподражаниях и 

словах; совершенствовать 

слуховое внимание; 

предоставить детям 

возможность 

импровизировать под текст 

несложной рифмовки. 

- закрепить навыки 

классификации предметов 

по основным признакам, 

-развивать мышление, 

воображение, речь. 

- воспитывать эстетические 

чувства. 

2-я 

неделя 
Тема: «К нам пришла 

весна» 

Цель: Учить детей связно 

отвечать на вопросы 

воспитателя, подбирать к 

словам определения, 

составлять рассказ о весне, 

понимать смысл загадок и 

находить отгадку. 

Закреплять правильное 

произношение звука «с», 

учить детей определять на 

слух наличие или 

отсутствие данного звука в 

словах. 

Закрепить характерные 

признаки весны. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

чувствительность. 

Воспитывать любовь к 

природе родного края.  

Тема: «К нам пришла 

весна» 

Цель:  Закрепить и 

расширить знания детей о 

характерных признаках 

весны. Учить находить эти 

признаки в природе; 

· Закрепить знания о 

растительном и животном 

мире весной. 

· Развивать эстетическое 

восприятие природы, умение 

замечать красоту, 

наслаждаться ею, оберегать 

ее. 

 

 Тема: «Золушкины 

помощники» 

Программные задачи: 

- учить детей сортировать 

пуговицы по цвету, 

-учить украшать салфетку 

(треугольник) кругами, 

-воспитывать аккуратность 
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3-я 

неделя 
Тема: «Ловись, рыбка! » 

Цель: 

-Расширять представления 

об особенностях 

проживания, питания и 

строения рыб 

-совершенствовать 

грамматический строй 

речи, учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные, 

согласовывать имена 

существительные с 

числительными. 

- развивать активный и 

пассивный словарь детей, 

совершенствовать навыки 

вопросно-ответной беседы 

- воспитывать интерес к 

окружающему миру и 

живой природе. 

Тема: «Морское 

путешествие» 

Цель: Пополнять знания 

детей о подводном мире, его 

обитателях, расширять 

словарный запас детей, 

формировать умение 

размышлять, приобщать 

ребёнка к миру природы, к 

его необычным 

проявлениям;                   

Развивать эстетическое 

восприятие окружающего 

мира, способность видеть 

красивое.   

  

4-я 

неделя 

Тема: «Путешествие в 

зоопарк» 

 Цель: развивать 

представления о диких 

животных; внимание, 

активность, память; 

с помощью специальной 

игровой ситуации вовлечь 

детей в разговор, 

активизировать речь детей, 

упражнять в составлении 

описательного рассказа о 

животном пользуясь 

схемой, упражнять детей в 

образовании 

Тема: «Зоопарк»  

Цель: Расширить знания 

детей об обитателях 

зоопарка. Учить понимать 

зависимость между внешним 

видом животного, его 

повадками и средой 

обитания, особенностями 

питания. Познакомить с 

правилами поведения при 

наблюдении за животными в 

зоопарке. Закреплять в 

активном словаре названия 

животных. Познакомить с 

образованием и значением 

Звуковая культура речи: звук 

х (хь), к,д 

Цель: закрепить 

произношение в 

звукоподражаниях и словах 

звука х (хь); упражнять детей 

в отчетливом произношении 

звуков к, д в словах и 

фразовой речи.  

 

Тема: «Что сначала. Что 

потом? » 

Программные задачи: 

- закрепить умение 

различать количество в 

пределах 5. 

- упражнять детей в счёте 

предметов до 5, 

- развивать логическое 

мышление. 
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существительных по 

аналогии; воспитывать 

бережное отношение к 

животным 

 

слова «зоопарк», понятием 

«хищник». Развивать 

мышление, слуховое 

восприятие и 

внимательность. 

Воспитывать интерес к миру 

животных. 

апрель 1-я 

неделя 

Тема: «Птицы» 

Цель: Формировать 

представления детей о 

птицах, об их внешнем 

виде, повадках; 

особенностях жизни в 

зависимости от места 

обитания; воспитывать 

любовь и уважение к 

пернатым. 

Тема: «Птицы» 

Цель: Обогащать знания 

детей о птицах; учить 

различать и называть части 

тела птицы, упражнять в 

звукоподражании; вовлекать 

детей в разговор во время 

рассматривания объектов, 

учить внимательно слушать 

и понимать заданный вопрос. 

Звуковая культура речи: 

звуки ф, в 

Цель: упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков ф, в (изолированных. 

В словах), способствовать 

формированию 

интонационной 

выразительности речи.  

Тема: «Что сначала. Что 

потом? » 

Программные задачи: 

- закрепить представление 

об упорядочении 

последовательности. 

-развивать умение счёта 

предметов, 

- развивать память, 

мышление. 

2-я 

неделя 

Тема: «Рассказ о космосе» 

Цель: 
-Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, 

называть отдельные 

предметы. 

-Помогать понятно, 

излагать свои мысли. 

-Поощрять стремление 

детей рассказывать 

самостоятельно. 

-Активизировать 

употребление 

существительных, 

обозначающих понятие 

«космос» (планеты, 

космонавт, ракета. Луна). 

Тема: «Космическое 

путешествие» 

Цель: познакомить детей с 

космосом; 

расширить знания о жизни в 

космосе, о звездах, луне, о 

солнце. 

 Тема: «Что притягивает 

магнит? » 

Программные задачи: 

- учить детей раскладывать 

в две группы, которые 

магнитят и не магнитятся,  

-развивать мышление, 

память, речь, 

-развивать познавательный 

интерес. 

 

3-я 

неделя 
Тема: «Осторожно здесь 

дорога!» 

Тема: «Транспорт» 

Цель: Закрепление 

 Тема: «Транспорт» 

Программные задачи: 
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Цель:- ознакомление  со 

значением светофора и его 

сигналами; закрепление  

знаний детей о дороге и 

правилах поведения на ней.                                                       

-Расширять представления 

детей о правилах 

дорожного движения,  

развивать речь детей, 

вырабатывать темп речи, 

формировать умение 

отчётливо говорить слова.  

-Развивать внимание, 

память. 

обобщающего понятия 

«Транспорт». 

Учить детей узнавать и 

называть транспортные 

средства; Познакомить со 

специализированным 

транспортом; Закреплять 

знания детей о цветах 

светофора, их 

предназначении. 

 

- расширять кругозор детей 

о водном, воздушном и 

сухопутном виде 

транспорта, 

-развивать познавательный 

интерес, 

-развивать логическое 

мышление. 

 

4-я 

неделя 
Тема: «Транспорт» 

Цель: 

- Закрепить представление 

о транспорте, что транспорт 

бывает наземный, 

воздушный, водный. 

- Развивать мышление, 

отгадывать загадки. 

- Развивать речь с помощью 

стихотворений. 

- Раскрыть значение 

транспорта для людей. 

- Развивать мышление, 

память и внимание. 

Тема: «Машины бывают 

разные» 

Цель: познакомить с 

основными видами 

транспорта; различать 

основные части транспорта: 

кабина, кузов, колёса, руль; 

способствовать развитию у 

детей диалогической речи, 

отвечать на вопрос словом и 

предложением из 2-3 слов; 

обогащать словарный запас 

детей. 

Звуковая культура речи: звук 

ц. 

Цель: Отрабатывать четкое 

произношение звука ц (учить 

детей произносить звук ц 

медленно и быстро, тихо и 

громко); помочь детям 

вспомнить знакомую сказку 

К.Чуковского. 

Тема: «Транспорт» 

Программные задачи: 

Формировать 

пространственные 

отношения НА, НАД, ПОД; 

закрепить навыки счёта, 

знание цифр. 

 

май 1-я 

неделя 
Тема: «Мы сажаем 

огород» 

Цель: - Развитие связной 

речи детей. 

-Развивать интонационную 

выразительность  речи 

детей. 

-Закрепить умение детей 

Тема: «Огород на окне» 

Цель: Воспитывать у детей 

желание участвовать в 

трудовой деятельности. 

Научить с помощью 

воспитателя сажать лук, 

крупные семена. Поливать 

растения под руководством 

Звуковая культура речи: звук 

з. 

Цель: упражнять детей в 

четком произношении звука 

з (учить отчетливо 

произносить мягкий звук з 

(зи, зя) и твердый (за, зу); 

закрепить произношение 

Тема: «Овощи и фрукты» 

Программные задачи: 

- закрепить навыки 

классификации предметов 

по одному признаку, 

- развивать логическое 

мышление, речь, память. 
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строить предложения, 

используя описательные 

прилагательные. 

-Воспитывать интерес к 

родному языку. 

 

воспитателя. Дать 

представления о 

выращивании растений из 

семян. Воспитывать 

бережное и заботливое 

отношение к растениям. 

звуков з - с в словах и 

фразовой речи. 

2-я 

неделя 
Тема: «Этот день 

Победы» 

Цель: - Закрепить 

сформированные у детей 

знания о главном празднике 

нашей страны – Дне 

Победы. 

 - Совершенствовать 

умение детей 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять 

существительные с 

предлогами (в, на, под, за). 

-Продолжать развивать 

восприятие родной речи. 

 

Тема: «День Победы» 

Цель: Познакомить детей с 

праздником «День победы» 

Дать представление  детям о 

том, как защищали свою 

страну русские люди в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

Активизация словарного 

запаса: боец, русский воин, 

герой, победитель, ветеран, 

доблестный, отважный, 

 бесстрашный, Георгиевская 

лента. 

Воспитывать уважение, 

любовь и благодарность к 

людям, защищающим 

Родину от врагов, ветеранам 

войны, заботиться о них. 

 Тема: «Счёт 

количественный и 

порядковый в пределах 5» 

Программные задачи: 

Повторить и закрепить 

навыки счёта в пределах 5; 

знание форм 

геометрических фигур. 

 

 

3-я 

неделя 

Тема: «Полевые цветы» 

Цель: - воспитание 

речевого слуха, обучение 

различению 

существительных, сходных 

по звучанию, расширять 

лексический запас по теме, 

обогащать лексический 

запас за счет новых 

существительных и 

прилагательных, 

Тема: «Одуванчик» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

представителями 

растительного мира родного 

края. Расширить и уточнить 

знания об одуванчике. 

Познакомить детей с 

понятием «лекарственное 

растение». Развивать 

слуховое восприятие. 

Звуковая культура речи: звук 

с. Заучивание 

стихотворения  «Трус»Е. 

Чарушина и Е.Шумской. 

Цель: Отрабатывать четкое 

произношение звука с, 

закрепить произношение в 

словах и фразовой речи; 

развивать речевое дыхание; 

совершенствовать 

интонационную 

Тема: «Повторение и 

закрепление 

пройденного». 

Программные задачи: 

- упражнять детей в счёте 

предметов до 5, 

-повторить стихи, считалки 

-развивать память, речь.  
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- развивать диалогическую 

речь, продолжать учить 

образовывать и различать 

глаголы 3-го лица мн.ч. 

Воспитывать эмоциональный 

отклик на красоту цветка, 

описание его в стихотворной 

форме. Способствовать 

развитию бережного 

отношения к живой природе. 

выразительность речи; 

помочь детям запомнить 

новое стихотворение. 

 

4-я 

неделя 

Тема: «Насекомые» 

Цель: активизировать и 

обогащать лексический 

запас по теме; расширять 

объем понимания чужой 

речи; формировать 

обобщающее понятие 

«насекомые»; 

- формировать 

грамматический строй 

речи: обучать пониманию 

пространственных 

отношений двух предметов, 

выраженных предлогами: 

над, под, около, за и 

наречиями: вверху — 

внизу, справа — слева; 

- совершенствовать общую 

моторику, координацию 

речи с движением; 

закреплять умение 

договаривать 

словосочетания. 

Тема: «Знакомство с 

насекомыми» 

Цель: познакомить детей с 

насекомыми; 

Закрепить и расширить 

представления о насекомых 

и их характерных признаках; 

Формировать представление 

о развитии насекомых и 

зависимости их окраски от 

места обитания; 

Обогатить словарный запас: 

насекомые, бабочки, божья 

коровка, гусеница. 

Воспитывать интерес к 

насекомым, желание узнать о 

них что-то новое. 
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Перспективное планирование по работе над художественным произведением 

 

сезо

н 

месяц недели Дни недели 

Понедельник  

(чтение) 

Вторник 

(разучивание, 

заучивание) 

Среда  

(рассказывание) 

Четверг 

(рассматривание) 

 

Пятница 

(сочинительство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

С 

Е 

Н 

Ь 

 

сентябрь 1-я 

неделя 

З.Александрова «Мой 

Мишка»  

В.Сутеев «Кораблик» 

Л.Воронкова «Бедовая 

курица» 

Е.Чарушин «Утка» 

М.Познанская 

«Ромашка» 

В.Берестов «Веселое 

лето» 

А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Ш. Перро «Красная 

шапочка» 

 

Е.Чарушин «Утка» 

 

Составить рассказ 

о лете 

2-я 

неделя 

З. Александрова «Как в 

яслях» Е.Благинина 

«Аленушка» 

Я.Тайу «Кубик на кубик» 

Заучивание стихов: 

Э.Успенский «Если 

бы я был девчонкой» 

С.Маршак «О 

девочках и 

мальчиках» 

 

Е.Янковская «Я хожу 

в детский сад» 

 

Рассказ «Мой 

любимый детский 

сад» 

3-я 

неделя 

В. Берестов «Больная 

кукла» 

 

А. Барто, стихи из 

цикла «Игрушки» 

 

Русский фольклор 

«Пошел котик на 

торжок», «Наша 

Маша маленька…». 

В. Приходько «В 

магазине игрушек». 

Книжка-малышка 

«Моя любимая 

игрушка» 

4-я 

неделя 

Ю.Тувим «Овощи», 

«Огородная сказка» 

А. Плещеев «Осень 

наступила» 

Н. Калинина «В лесу», 

«Осеннее» Аким Я. 

загадки об овощах, 

фруктах, осенних 

приметах и 

явлениях природы. 

М. Пришвин 

«Листопад» 

 

 

Придумать стихи 

об осени 

 

 

октябрь 1-я 

неделя 

И. Павловой «Чьи 

башмачки?»Л. Воронкова 

«Маша - растеряша» 

Б. Заходера «Портниха» 
 

Украинская 

народная сказка 

«Рукавичка» 

Чтение: К. Чуковский 

«Чудо-дерево» 

Составить рассказ 

«Оденем Машу на 

прогулку» 

2-я 

неделя 

Рассказ Я.Пинясон «Дело 

было в огороде» 

Р.н.с. «Мужик и 

медведь».А. Пластов. 

«Костер в поле». 

Барто A. «Морковный 

сок». 

Бжехова «Помидор». 

Квитка Л. «Осень», 

«Кочан» 

Толстой Л. 

«Корешки и 

вершки». 

 

 

Русская народная 

сказка «Репка». 

 

 

Сказка об овощах 

 

 

3-я 

неделя 

В. Свинцов «Сказка про 

яблоньку».В. М. Каратай 

«Уборка урожая» М. 

Сарьян «Натюрморт». 

Квитко Л. «Новая 

яблоня». «Жалоба 

деревьев». «Сливы». 

«Вишенка». 

Русская народная 

сказка «Гуси –

лебеди». 

 

В. Ван Альст 

«Натюрморт с 

фруктами». 

Стихи « Вместе 

мы - фруктовый 

сад» 
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В. Сутеев «Мешок яблок». 

К. Ушинский «История 

одной яблоньки». 

4-я 

неделя 

Р.н.с. «Колобок»  

Р.н.с. « Волк и семеро 

козлят»   

 Е. Чарушин  « Детки в 

клетке» 

К. И.  Чуковский 

«Путаница» (отрывок) 

Р.н.с. «Теремок» Серия картинок 

«Дикие животные» 

Рассказ 

«Путешествие в 

лес» 

ноябрь 1-я 

неделя 

В. Ю. Драгунский 

«Чики-брык» 

Н. М. Артюхова 

«Большая берёза» 

Стихи о семье 

О. Бундур 

 

В.Сухомлинский 

«Все добрые люди 

– одна семья» 

 

Фотографии 

 

Рассказ «Моя 

семья» 

 

 

2-я 

неделя 

К.Ушинский «Уточки», 

«Коровка», «Гуси», 

«Петушок с семьёй» 

Н.Калинина «Как петушок 

утащил Васин 

хлеб»М.Карем «Мой кот» 

К.Чуковский 

«Цыплёнок» 

 

Е.Чарушин «Утка с 

утятами» 

Потешки: «Кисонька-

мурлысонька», 

«Пошел котик на 

торжок» 

Рассказ «На 

нашем дворе» 

3-я 

неделя 

К. И. Чуковского 

«Федорино горе» 

С.Я.Маршак «Откуда стол 

пришел?» 

К. И. Чуковского 

«Муха-Цокотуха», 

Загадки о посуде, 

мебели. 

Подбери картинку Составить рассказ 

«Пригласим 

гостей» 

4-я 

неделя 

К. Кубилинскас «Мама», 

«Мама» Ю. Яковлев; 

«Заплатка» Н. Носов; 

«Благодарю тебя мама» В. 

Босов. 

Е.Благинина 

«Посидим в тишине» 

В. Сухомлинский 

«Самые ласковые 

руки» 

 

Презентация «Моя 

мама» 

 

Сочинить 

стихотворение о 

маме 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

декабрь 1-я 

неделя 

Р.Н.С. «Лиса и волк» 

Е.Чарушин «Что за зверь» 

А.Введенская «На лыжах» 

А.Блок «Ветхая избушка»  

Я.Аким «Первый 

снег»  

З.Александрова 

«Снежок» 

С.Есенин «Белая 

береза» 

Р.Н.С. «Зимовье», С.Дрожжин «Улицей 

гуляет дедушка 

Мороз» 

 

Составить рассказ 

о зиме 

2-я 

неделя 

 К. Чуковского» Айболит»                

А. Барто «Девочка 

чумазая» 

К. Чуковского  

« Мойдодыр». 

Загадки, пословицы 

о здоровье. 

 

Г. Зайцев « Дружи с 

водой» 

 

Сказка про 

здоровье 
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И 

М 

А 

 

Чтение сказки « Жили- 

были Ох и Ах!» 

3-я 

неделя 

З.Александрова «Ёлочка», 

«Зимняя песенка» 

П.Воронько «Дед Мороз 

несет мешок» 

О.Высотская «Ёлочка» 

И.Токмакова «Как на 

горке…» 

Е.Ильина «Наша 

ёлка» 

А. Барто «Встали 

девочки в кружок» 

К.Чуковский «Ёлка» 

 

Отгадывание 

загадок 

Новогодние поделки  Сказка 

«Новогодние 

чудеса» 

4-я 

неделя 

М.Ивенкен «Ёлочка» 

Л. Зеленевская «Сюрприз» 

Н.Вересокина «Почему 

снежок идет» 

Е.Александрова «Дед 

Мороз» 

А.Усачев «Выбрал 

папа ёлку» 

Отгадывание 

загадок 

Новогодние поделки Сказка 

«Новогодние 

чудеса» 

январь 1-я 

неделя 

каникулы     

2-я 

неделя 

В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». К.Д. Ушинский 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно». «Спор ни о чём». 

Гримм. 

«Мирилки». 

«Мы умеем 

улыбаться» 

Серия картинок о 

дружбе. 

Рассказ  

Я.Тайц «Кубик на 

кубик»  

 

Составить рассказ 

«Мой любимый 

друг»  

3-я 

неделя 

Р.н. сказка «Гуси – 

лебеди», «Петушок и 

бобовое зернышко», 

«Лиса и заяц», «У страха 

глаза велики» 

А.Пушкин «Ветер по 

морю гуляет» 

Р.н.с. «Маша и 

медведь», 

С.Маршак  «Сказка о 

глупом мышонке», 

«Сказка об умном 

мышонке» 

Рассказ «Моя 

любимая книга» 

4-я 

неделя 

Г.Ладонщиков «Хорошо у 

нас в лесу»Л.Пришвин 

«Моя Родина» 

Л.Кассиль «У нас в 

Москве» 

З.Александрова 

«Родина» 

 

Отгадывание 

загадок 

С.Баруздин «Страна, 

где мы живем» 

Стихотворение 

«Родные 

просторы» 

февраль 1-я 

неделя 

Р. н.с. «Маша и медведь» И.Токмакова «Новая 

квартира» 

Р.н.сказка 

«Теремок» 

 

Потешки:  «На улице 

три курицы» 

Рассказ «Мой 

город» 

2-я 

неделя 

А.Богдарина «Знакомые 

профессии» 

В.Маяковский «Кем 

быть» 

Отгадывание 

загадок 

Д.Родари «Чем пахнут 

ремесла» 

Рассказ о 

профессиях своих 
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С.Михалков «А что у вас» родителей 

3-я 

неделя 

Я.Тайгу «Карандаш» 

Т.Бокова «Как папа» 

А.Ошнуров «Пилот» 

 

Т.Ашталова 

«Старший брат» 

С.Маршак «Круглый 

год Февраль» 

О.Конаева 

«Поздравление для 

папы» 

В.Железников «Шел 

по улице солдат» 

 

Рассказ «Мой 

папа» 

4-я 

неделя 

Н. Ковалева 

 «Вместе с папой» 

А. Шибаев «Лучше дела 

не найти» 

В. Левановский 

«Гвоздик» 

 

Загадки об 

инструментах 

Дидактические 

картинки 

«Инструменты» 

 

Рассказ «Я хочу 

построить дом» 

 

 

 

 

 

 

В 

Е 

С 

Н 

А 

 

март 1-я 

неделя 

Е.Благинина «Вот какая 

мама!» 

И.Токмакова «Прочитай 

мне мама» 

И.Воскресенская «Мама» 

С.Капутикян «Маша 

обедает» 

Г.Виеру «Мамин день» 

Я.Аким «Мама» 

В.Берестов «Праздник 

мам» 

И.Арсеев «Кто нас 

крепко любит» 

 

М.Ивенсен «Каждый 

по-своему маму 

поздравит» 

 

Рассказ «О 

бабушке моей» 

2-я 

неделя 

Р.н.с. «Лиса, заяц и петух» 

З.Александрова «Капель» 

Л.Воронкова «В небе 

тучки попросили», 

«Лебеди и гуси» 

А.Плещеев «Весна» 

А.Пушкин «Травка 

зеленеет» 

 

«Заюшкина 

избушка» 

Л.Толстой «Детям. 

Весна» 

 

Стихи о весне 

3-я 

неделя 

 А.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Армянская сказка «Змея и 

рыба» 

Л.Берг «Рыбка» 

И.Токмакова «Где 

спит рыбка?» 

Е.Чарушин 

«Медведь- 

рыболов» 

 

Серия картинок Рассказ «Чудеса 

под водой» 

4-я 

неделя 

В.Степанова «Человек из 

колечек» 

Н.Сладков «Медведь и 

солнце» 

С.Маршак «Слон», 

«Звери» 

С.Маршак «Детки в 

клетке» 

Рассматривание 

животных зоопарка на 

плакате 

 

Правила 

поведения в 

зоопарке 

апрель 1-я 

неделя 

С.Я.Маршак «Весенняя 

песенка», А.Барто «Кто 

как кричит?», Е.Чарушин 

«Яшка», М.Зощенко 

«Умная птичка», 

И. Токмакова «Десять 

птичек – стайка» 

В. Прихотько 

«Воробей» 

Л. Толстой 

«Хотела Галка 

пить» 

Рассматривание  

картинок  

Рассказ «Как мы 

встречаем птиц» 
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А.Майков «Ласточка 

примчалась», Е.Авдеенко 

«Воробей», А.Толстой 

«Умная галка», 

М.Пришвин «Дятел». 

2-я 

неделя 

А.Митяев «Первый полет» 

В.Бороздин  

«Необычайная школа», 

«Тренировки», 

«Поехали», 

«Что видно из окошка?», 

В.Бороздин 

«Звездолетчики» 

Наблюдение за 

звездами 

М.Водопьянов 

«Космонавт №1» 

 

Сказка «Как 

зайчонок попал на 

луну» 

3-я 

неделя 

  К. Чуковский 

«Тараканище» 

  С. Михалков «Моя 

улица» 

Я. Пишумов 

«Пешеходный светофор», 

«Машины», «Машина 

моя» 

С. Михалков 

«Велосипедист», 

«Если свет зажегся 

красный» 

 

 

 

 

С. Маршак 

«Милиционер» 

 

 

 

Б.Житков «Светофор» 

 

 

 

Сказка «Уроки 

светофора» 

 

 

 

4-я 

неделя 

Л. Берг, «Светик – 

трехцветик» Т. 

Александрова. 

«Жил на свете 

самосвал» А. Барто 

 

Е. Николаева 

«Мчатся быстрые 

машины 

Дидактические 

картинки 

«Транспорт» 

Рассказ «Мой 

папа- водитель» 

май 1-

янедел

я 

Р.н.с. «Репка» 

Е.Благинина « Не мешайте 

мне трудиться». 

Плещеев «Сельская 

песенка» 

Отгадывание 

загадок 

Потешки: «Весна, 

весна красна» 

 

Рассказ 

«Весенние 

заботы» 

2-я 

неделя 

З.Александрова «Дозор» 

Я.Аким «Земля» 

Е.Карасев «Город герой» 

А.Барто «Кораблик» 

 

А.Неход «Летчики» Альбом о Ветеранах 

Галича 

Рассказ «Я люблю 

свою Родину» 

3-я 

неделя 

«Война грибов с ягодами» 

в обр. В.Даля 

Укр. песенка «Веснянка» 

З.Александрова 

«Одуванчик» 

Н.Калинина «Летом» 

М.Познанская 

«Одуванчик», 

«Ромашка» 

 

 

 

Отгадывание 

загадок на тему: 

«Растения, цветы» 

 

 

 

М.Пришвин «Золотой 

луг» 

 

 

 

 

Рассказ «Золотой 

луг» 
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4-я 

неделя 

 В.Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешит», «Паучок- пилот» 

К.Чуковский «Муха –

Цокотуха» 

 

Г.Андерсен 

«Дюймовочка 

Альбом  «Насекомые» 

 

Сказка « 

Здравствуй, милая 

пчела!» 

 

 

 

 
Перспективное планирование работы по формированию культурно-гигиенических навыков и культуры поведения 

 

сезон месяц недели задачи задачи задачи задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

С 

Е 

Н 

Ь 

 

сентябрь 1-я неделя Приучать здороваться и 

прощаться. 

   

2-я неделя Обучать аккуратно мыть 

руки и лицо. 

Упражняться в 

вежливости: здороваться и 

прощаться.  

  

3-я неделя Обучать сухо вытираться 

после умывания. 

Упражнять в умении 

аккуратно мыть руки. 

Закреплять вежливо 

здороваться и прощаться. 

 

4-я неделя Учить правильно 

пользоваться ложкой. 

Упражнять сухо 

вытираться после 

умывания. 

Закреплять умение 

аккуратно мыть руки. 

Совершенствовать на 

приветствие отвечать  

«Здравствуйте» прощаясь 

говорить «Досвидание». 

Октябрь 1-я неделя Обучать пережевывать 

пищу закрытым ртом. 

Упражнять правильно 

пользоваться ложкой. 

Закреплять умение 

вытираться после умывания. 

Совершенствовать навык 

мытья рук. 

2-я неделя Учить правильно 

пользоваться мылом. 

Упражнять в умении 

пережевывать пищу 

закрытым ртом. 

Закреплять умение 

правильно пользоваться 

ложкой. 

Совершенствовать навык 

сухо вытираться после 

умывания. 

3-я неделя Учить своевременно 

пользоваться платком. 

Упражнять в умении 

правильно пользоваться 

мылом. 

Закреплять умение 

пережевывать пищу 

закрытым ртом. 

Совершенствовать навык 

правильно пользоваться 

ложкой. 

4-я неделя Учить складывать 

одежду в шкаф. 

Упражнять своевременно 

пользоваться платком. 

Закреплять умение 

правильно пользоваться 

мылом. 

Совершенствовать навык 

пережевывания пищи 

закрытым ртом.  

ноябрь 1-я неделя Учить следить за 

внешним видом. 

Упражнять складывать 

одежду в шкаф. 

Закреплять умение 

своевременно пользоваться 

платком. 

Совершенствовать навык 

правильного пользования 

мылом. 
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2-я неделя Учить не крошить хлеб. Упражнять в умении 

следить за внешним 

видом. 

Закреплять умения 

складывать одежду в шкаф. 

Совершенствовать навык 

правильного пользования 

мылом. 

3-я неделя Учить не проливать 

пищу. 

Упражнять в умении не 

крошить хлеб. 

Закреплять навык следить за 

внешним видом. 

Совершенствовать умение 

складывать одежду в 

шкаф.  

4-я неделя Учить правильно 

пользоваться салфеткой. 

Упражнять в умении не 

проливать пищу. 

Закреплять умение не 

крошить хлеб. 

Совершенствовать навык 

следить за внешним 

видом. 

 

 

 

 

З 

И 

М 

А 

 

декабрь 1-я неделя Учить правильно 

пользоваться расческой. 

Упражнять в умении 

пользоваться салфеткой. 

Закреплять в умении не 

проливать пищу. 

Совершенствовать навык 

не крошить хлеб. 

2-я неделя Учить благодарить за 

оказанную помощь. 

Упражнять в умении 

правильно пользоваться 

расческой. 

Закреплять в умении 

пользоваться салфеткой. 

Совершенствовать навык 

не проливать пищу. 

3-я неделя Учить бережно 

относиться к игрушкам и 

вещам. 

Упражнять в умении 

благодарить за оказанную 

помощь. 

Закреплять навык правильно 

пользоваться расческой. 

Совершенствовать навык 

пользоваться салфеткой. 

4-я неделя Учить убирать игрушки 

после игры на место. 

Упражнять в умении 

бережно относиться к 

игрушкам и вещам. 

Закреплять навык 

благодарить за оказанную 

помощь. 

Совершенствовать навык 

правильно пользоваться 

расческой. 

январь 1-я неделя Учить соблюдать 

правила поведения не 

кричать, не мешать 

окружающим.  

Упражнять в умении 

убирать игрушки на 

место. 

Закреплять умение бережно 

относиться к игрушкам и 

вещам.  

Совершенствовать навык 

благодарить за оказанную 

помощь. 

2-я неделя Учить жить дружно, 

помогать друг другу. 

Упражнять в умении 

соблюдать правила 

поведения. 

Закреплять умение убирать 

игрушки на место. 

Совершенствовать навык 

бережно относиться к 

игрушкам и вещам. 

3-я неделя Учить самим одеваться и 

раздеваться. 

Упражнять в умении 

дружно, помогать друг 

другу. 

Закреплять в умении  

соблюдать правила 

поведения. 

Совершенствовать умение 

убирать игрушки на 

место. 

4-я неделя Учить самим выполнять 

поручения взрослого. 

Упражнять в умении 

самим одеваться и 

раздеваться. 

Закреплять умение жить 

дружно, помогать друг 

другу. 

Совершенствовать умение 

соблюдать правила 

поведения. 

февраль 1-я неделя Учить выражать просьбу 

словами. 

Упражнять в умении 

самим выполнять 

поручения взрослых. 

Закреплять навык самим 

одеваться и раздеваться. 

Совершенствовать умение 

жить дружно, помогать 

друг другу. 
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2-я неделя Учить говорить правду 

не обманывать. 

Упражнять выражать 

просьбу словами. 

Закреплять навык самим 

выполнять поручения. 

Совершенствовать навык 

самим одеваться и 

раздеваться. 

3-я неделя Учить опрятно есть. Упражнять в умении 

говорить правду, не 

обманывать. 

Закреплять умение выражать 

просьбу словами. 

Совершенствовать навык 

самим выполнять 

поручения. 

4-я неделя Учить правильно одевать 

обувь. 

Упражнять в умении 

опрятно есть. 

Закреплять умение выражать 

просьбу словами. 

Совершенствовать навык 

самим выполнять 

поручения. 

 

 

 

В 

Е 

С 

Н 

А 

 

март 1-я неделя Учить мыть руки после 

посещения туалета. 

Упражнять в умении 

правильно одевать обувь. 

Закреплять навык опрятно 

есть. 

Совершенствовать умение 

говорить правду, не 

обманывать. 

2-я неделя Учить вытирать ноги у 

входа. 

Упражнять в умении мыть 

руки после туалета. 

Закреплять умение 

правильно одевать обувь. 

Совершенствовать умение 

опрятно есть. 

3-я неделя Учить ставить стул за 

стол. 

Упражнять в умении 

вытирать ноги у входа. 

Закреплять навык мыть руки 

после туалета. 

Совершенствовать умение 

правильно одевать обувь. 

4-я неделя Учить выходить из-за 

стола окончив еду. 

Упражнять умение 

правильно ставить стул за 

стол. 

Закреплять вытирать ноги у 

входа. 

Совершенствовать умение 

мыть руки после туалета. 

апрель 1-я неделя Учить аккуратно 

пользоваться туалетом. 

Упражнять в умении 

выходить из-за стола 

окончив еду. 

Закреплять умение 

правильно ставить стул за 

стол. 

Совершенствовать навык 

вытирать ноги у входа. 

2-я неделя Учить правильно 

аккуратно складывать 

одежду на стул. 

Упражнять в умении 

аккуратно пользоваться 

туалетом. 

Закреплять навык выходить 

из-за стола окончив еду. 

Совершенствовать навык 

правильно стул за стол. 

3-я неделя Учить соблюдать 

элементарные правила 

поведения. 

Упражнять умение 

аккуратно складывать 

одежду на стул. 

Закреплять навык аккуратно 

пользоваться туалетом. 

Совершенствовать навык 

выходить из-за стола 

окончив еду. 

4-я неделя Учить называть 

взрослых по имени 

отчеству. 

Упражнять в умении 

соблюдать элементарные 

правила поведения. 

Закреплять навык аккуратно 

складывать одежду на стул. 

Совершенствовать навык 

выходить из-за стола 

окончив еду. 

май 1-я неделя Учить своевременно 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами.  

Упражнять в умении 

называть взрослых по 

имени отчеству. 

Закреплять навык соблюдать 

элементарные правила 

поведения. 

Совершенствовать навык 

аккуратно складывать 

одежду на стул. 
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2-я неделя  Упражнять в умении 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами. 

Закреплять умение называть 

взрослых по имени отчеству. 

Совершенствовать навык 

соблюдать элементарные 

правила поведения. 

3-я неделя   Закреплять навык 

своевременно пользоваться 

индивидуальными 

предметами.  

Совершенствовать навык 

называть взрослых по 

имени отчеству. 

4-я неделя   

 

 Совершенствовать навык 

своевременно 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами. 

 

 

 
 

Расписание совместной деятельности 

с детьми второй младшей группы общеразвивающей направленности 

на 2022 -2023учебный год 

 

 

 

 

 

День недели 

 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе непосредственно 

организованной деятельности 

Совместная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

 

 

1-я половина дня  

Понедельник Пальчиковая гимнастика 

Утро радостных встреч 

Культурно-гигиенические навыки 

Развивающая игра. 

 

Полочка красоты 

Настольно-печатные игры 

Вторник 

 

Артикуляционная гимнастика 

Рассматривание альбомов, картин, иллюстраций 

Сладкий час 

Игры с конструктором (конструирование) 



65 
 

Истоки 

Дидактическая игра 

 

Среда Пальчиковая гимнастика 

Исследовательская деятельность 

Хороводная игра 

Культурно-гигиенические навыки 

Развивающая игра 

 

Рукодельная мастерская 

Развивающая игра 

Четверг Артикуляционная гимнастика 

ОБЖ 

Наблюдение в уголке природы 

Дидактическая игра 

Астрономия 

 

Театрализованная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Пятница Пальчиковая гимнастика 

Беседа 

Дидактическая игра 

Культурно-гигиенические навыки 

 

Итоговое мероприятие 

Познавательный клуб 

Хозяйственно-бытовой труд 

 

 
 

 

 

Комплексное планирование утренней гимнастик 

 

сезон месяц недели Комплексы утренней гимнастики 

С предметам Без предметов 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 1-я неделя  Построение в колонну по одному. 

Ходьба по залу, на сигнал «Воробьи» остано- 

виться сказать «чик-чирик», на сигнал 

медведи»- ходьба на четвереньках. Построение. 

1.«Птички машут крыльями» (5-6р.) 

И.п.- встань прямо, ноги слегка расставить, руки 

вдоль туловища. Поднять руки в стороны, до 
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О 

С 

Е 

Н 

Ь 

 

уровня плеч, затем опустить, сказать «чик-

чирик». 

2. «Птички поворачиваются» (4р. В каждую 

сторону). 

И.п. руки на поясе. Повороты туловища влево, 

вправо. 

3.»Птички клюют зернышки» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки за спиной. 

Наклонится вперед, вниз постучать пальцами по 

коленям, произнести « чик-чирик», вернуться в 

и.п. 

4. «Петушки»(5-6 р.) 

И.п. руки опущены. Руки в стороны, правую 

ногу на носок назад, сказать «кукареку», 

вернуться в и.п. Тоже другой ногой. 

5. Цыплята купаются пыли» (4-5 р.) 

И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Поднять руки и ноги вверх, побарахтаться. 

6.Ходьба в колонне по одному.       

2-я неделя  Построение в колонну по одному. 

Ходьба по залу, на сигнал «Воробьи» остано- 

виться сказать «чик-чирик», на сигнал 

медведи»- ходьба на четвереньках. Построение. 

1.«Птички машут крыльями» (5-6р.) 

И.п.- встань прямо, ноги слегка расставить, руки 

вдоль туловища. Поднять руки в стороны, до 

уровня плеч, затем опустить, сказать «чик-

чирик». 

2. «Птички поворачиваются» (4р. В каждую 

сторону). 

И.п. руки на поясе. Повороты туловища влево, 

вправо. 

3.»Птички клюют зернышки» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки за спиной. 

Наклонится вперед, вниз постучать пальцами по 

коленям, произнести « чик-чирик», вернуться в 
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и.п. 

4. «Петушки»(5-6 р.) 

И.п. руки опущены. Руки в стороны, правую 

ногу на носок назад, сказать «кукареку», 

вернуться в и.п. Тоже другой ногой. 

5. Цыплята купаются пыли» (4-5 р.) 

И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Поднять руки и ноги вверх, побарахтаться. 

6.Ходьба в колонне по одному.       

3-я неделя С флажками. 

Свободная ходьба в одном направлении, 

легкий бег в противоположную сторону 

(флажки в руках). 

1.«Покажи флажки» (5-6 р.) 

И.п.- о.с. руки с флажками за спиной. 

Поднять  руки в стороны, вернуться в и.п. 

2. И.п. – тоже. Руки вытянуть вперед, 

вернуться в и.п. (5-6 р.) 

3.»Повернись» (3-4 р. В каждую сторону) 

И.п. сидя на полу скрестив ноги, флажки 

палочками на коленях. Повернуться вправо, 

руки отвести назад, вернуться в и.п. Тоже 

влево. 

4. «Наклонись» 

И.п. –о.с. руки вдоль туловища. Наклонись 

вперед- вниз и постучать палочками о пол, 

сказать «тук» 

5. «Ветерок»(5-6 р.) 

И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Приподнять голову и плечи, подуть на 

флажок, вернуться в и.п. 

6.Положить флажки на пол. Бег в 

рассыпную не задевая флажки. 

7.Ходьба в колонне по одному. 

 

4-я неделя С флажками. 

Свободная ходьба в одном направлении, 
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легкий бег в противоположную сторону 

(флажки в руках). 

1.«Покажи флажки» (5-6 р.) 

И.п.- о.с. руки с флажками за спиной. 

Поднять  руки в стороны, вернуться в и.п. 

2. И.п. – тоже. Руки вытянуть вперед, 

вернуться в и.п. (5-6 р.) 

3.»Повернись» (3-4 р. В каждую сторону) 

И.п. сидя на полу скрестив ноги, флажки 

палочками на коленях. Повернуться вправо, 

руки отвести назад, вернуться в и.п. Тоже 

влево. 

4. «Наклонись» 

И.п. –о.с. руки вдоль туловища. Наклонись 

вперед- вниз и постучать палочками о пол, 

сказать «тук» 

5. «Ветерок»(5-6 р.) 

И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Приподнять голову и плечи, подуть на 

флажок, вернуться в и.п. 

6.Положить флажки на пол. Бег в 

рассыпную не задевая флажки. 

7.Ходьба в колонне по одному. 

октябрь 1-я неделя  Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления (громкие и тихие удары бубна). 

Ходьба с высоким подниманием колен . Бег. 

Построение в звенья. 

1.«Качели» (5-6 р.) 

И.п.-о.с. ноги узкой дорожкой. Раскачивание 

рук вперед- назад.  

2. «Часики» (3-4 р. В каждую сторону) 

И.п. сидя на полу, ноги скрестно, руки на поясе. 

Наклоны влево-вправо, сказать «тик-так». 

3. «Куранты» (5-6 р.) 

И.п. – о.с. ноги на ширине плеч. Наклоны 

вперед-вниз, руки назад, сказать «Бом». 
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4. И.п. тоже наклоны головой в стороны. 

5. «Ванька- всанька» 

И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. Сесть 

упираясь руками об пол, вернуться в и.п. 

6. «Мячики прыгают, мячики покатились» 

Прыжки на двух ногах на месте. Бег в 

прямом направлении. 

7.Ходьба. 

2-я неделя   

Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления (громкие и тихие удары бубна). 

Ходьба с высоким подниманием колен . Бег. 

Построение в звенья. 

1.«Качели» (5-6 р.) 

И.п.-о.с. ноги узкой дорожкой. Раскачивание 

рук вперед- назад.  

2. «Часики» (3-4 р. В каждую сторону) 

И.п. сидя на полу, ноги скрестно, руки на поясе. 

Наклоны влево-вправо, сказать «тик-так». 

3. «Куранты» (5-6 р.) 

И.п. – о.с. ноги на ширине плеч. Наклоны 

вперед-вниз, руки назад, сказать «Бом». 

4. И.п. тоже наклоны головой в стороны. 

5. «Ванька- всанька» 

И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. Сесть 

упираясь руками об пол, вернуться в и.п. 

6. «Мячики прыгают, мячики покатились» 

Прыжки на двух ногах на месте. Бег в 

прямом направлении. 

7.Ходьба. 

3-я неделя С ПОГРЕМУШКАМИ. 

Ходьба с погремушками в руках с остано-

вкой по сигналу «позвени», дети поднимают 

руки вверх и звенят погремушками. Бег 

врассыпную. 

1.« Потянись»(5-6 р.) 
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И.п. – о.с. Поднять руки через стороны 

вверх, позвенеть погремушками, вернуться в 

и.п. 

2. «Пташки» ( 5-6 р.) 

И.п. –о.с. ноги врозь. Наклон вперед ,не 

сгибая ноги, руки в стороны, голова прямо. 

Вернуться в и.п. 

3. «Прятки» 

И.п. –о.с. руки в стороны. Приподнимая 

пятки, присесть колени врозь, вернуться в 

и.п. 

4. «Повернись» (4 р. В каждую сторону) 

И.п.сидя, ноги врозь, руки в стороны. 

Повороты влево-вправо.  

5. « Гармошка» (6р.) 

И.п. лежа на спине, ноги врозь, погремушки 

на полу у пяток. Поднять ноги согнутые в 

коленях, вернуться в и.п. 

6. Прыжки, ноги врозь-вместе, руки 

произвольно. Упражнение на дыхание. 

Ходьба в колонне по одному.  

4-я неделя С ПОГРЕМУШКАМИ. 

Ходьба с погремушками в руках с остано-

вкой по сигналу «позвени», дети поднимают 

руки вверх и звенят погремушками. Бег 

врассыпную. 

1.« Потянись»(5-6 р.) 

И.п. – о.с. Поднять руки через стороны 

вверх, позвенеть погремушками, вернуться в 

и.п. 

2. «Пташки» ( 5-6 р.) 

И.п. –о.с. ноги врозь. Наклон вперед ,не 

сгибая ноги, руки в стороны, голова прямо. 

Вернуться в и.п. 

3. «Прятки» 

И.п. –о.с. руки в стороны. Приподнимая 
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пятки, присесть колени врозь, вернуться в 

и.п. 

4. «Повернись» (4 р. В каждую сторону) 

И.п.сидя, ноги врозь, руки в стороны. 

Повороты влево-вправо.  

5. « Гармошка» (6р.) 

И.п. лежа на спине, ноги врозь, погремушки 

на полу у пяток. Поднять ноги согнутые в 

коленях, вернуться в и.п. 

6. Прыжки, ноги врозь-вместе, руки 

произвольно. Упражнение на дыхание. 

Ходьба в колонне по одному.  

ноябрь 1-я неделя  Ходьба по кругу. Бег в свободном направлении. 

Построение в звенья. 

1.«Пропеллер» (5-6 р.) 

И.п. ноги слегка расставить, руки вращать перед 

грудью одну вокруг другой, говорить «р-р-р». 

Вернуться в и.п. 

2. «Шагают руки» 

И.п. сидя ноги врозь, руки за голову. Наклон 

вперед переставляя по полу, тоже обратно, 

вернуться в и.п. 

3. «Велосипед» (5-8 сек.) 

И.п. лежа на спине, согнуть ноги, имитировать 

движение велосипеда. 

4. «Отставь ногу» (4 р. Каждой ногой) 

И.п. –о.с.руки за спиной. Остановить правую 

ногу на носок в сторону, вернуться в и.п. Тоже 

левой ногой. 

5. «Волчок»  

10-12 подскоков поворачиваясь вокруг себя. 

Выполнить 2-3 р. В чередовании с ходьбой. 

Ходьба парами по залу. 

2-я неделя  Ходьба по кругу. Бег в свободном направлении. 

Построение в звенья. 

1.«Пропеллер» (5-6 р.) 
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И.п. ноги слегка расставить, руки вращать перед 

грудью одну вокруг другой, говорить «р-р-р». 

Вернуться в и.п. 

2. «Шагают руки» 

И.п. сидя ноги врозь, руки за голову. Наклон 

вперед переставляя по полу, тоже обратно, 

вернуться в и.п. 

3. «Велосипед» (5-8 сек.) 

И.п. лежа на спине, согнуть ноги, имитировать 

движение велосипеда. 

4. «Отставь ногу» (4 р. Каждой ногой) 

И.п. –о.с.руки за спиной. Остановить правую 

ногу на носок в сторону, вернуться в и.п. Тоже 

левой ногой. 

5. «Волчок»  

10-12 подскоков поворачиваясь вокруг себя. 

Выполнить 2-3 р. В чередовании с ходьбой. 

Ходьба парами по залу. 

 

3-я неделя С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ. 

Ходьба в колонне по одному топающим 

шагом. Легкий бег врассыпную. Ходьба. 

Построение. 

1.«Палку на грудь» (5-6 р.) 

И.п. ноги слегка расставить, палка в обеих 

руках внизу. Согнуть руки в локтях- палку 

прижать к груди, вернуться в и.п. 

2. «Поворот» (6-8 р. В каждую сторону) 

И.п. ноги врозь, палка за спиной, зажата 

согнутыми руками. Повороты влево-вправо. 

3. «К колену» ( 4-5 р. К каждому колену) 

И.п. сидя палка на бедрах, согнуть ногу- 

палку к колену – и.п. тоже другой ногой. 

4. «Посмотри вперед» (5-6 р.) 

И.п. ноги врозь, палка на лопатках. Наклон 

вперед не сгибая колен, вернуться в и.п. 
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5. «На носок» (по 3 р.) 

И.п. – о.с. руки за спину, палка на полу перед 

ногами. Правую ногу на насрк к концу 

палки, вернуться в и.п. Тоже левой ногой. 

6. «Подскоки» (8-12 подскоков), чередуя с 

ходьбой. Ходьба в колонне по одному. 

4-я неделя С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ. 

Ходьба в колонне по одному топающим 

шагом. Легкий бег врассыпную. Ходьба. 

Построение. 

1.«Палку на грудь» (5-6 р.) 

И.п. ноги слегка расставить, палка в обеих 

руках внизу. Согнуть руки в локтях- палку 

прижать к груди, вернуться в и.п. 

2. «Поворот» (6-8 р. В каждую сторону) 

И.п. ноги врозь, палка за спиной, зажата 

согнутыми руками. Повороты влево-вправо. 

3. «К колену» ( 4-5 р. К каждому колену) 

И.п. сидя палка на бедрах, согнуть ногу- 

палку к колену – и.п. тоже другой ногой. 

4. «Посмотри вперед» (5-6 р.) 

И.п. ноги врозь, палка на лопатках. Наклон 

вперед не сгибая колен, вернуться в и.п. 

5. «На носок» (по 3 р.) 

И.п. – о.с. руки за спину, палка на полу перед 

ногами. Правую ногу на насрк к концу 

палки, вернуться в и.п. Тоже левой ногой. 

6. «Подскоки» (8-12 подскоков), чередуя с 

ходьбой. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 1-я неделя  Ходьба и бег врассыпную. По сигналу найти 

свое место в колонне. 

Ходьба на внешней стороне стопы. Построение 

по звеньям. 

1.« К плечам» 

И.п. ноги слегка расствалены, руки на поясе. 

Руки к плечам, вернуться в и.п. 
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2. «Гуси шипят» (6 р.) 

И.п. ноги на ширине плеч, руки за спину. 

Наклон вперед, приподнять голову, сказать «ш-

ш-ш», вернуться в и.п. 

3. «Потянись» (6р.) 

И.п. сидя на пятках, руки к плечам. Встать на 

колени, руки вверх, потянуться. Вернуться в 

и.п. 

4. «Поворот» (3-4 р. В каждую сторону) 

И.п. сидя ноги скрестно, руки на поясе. Поворот 

вправо, посмотреть назад. Вернуться в и.п. 

Тоже влево. 

5. «Спрятались» (6 р.) 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Низко присесть, голову наклонить, обхватить 

колени руками, вернуться в и.п. 

6. «Подпрыгивание»  

Прыжки с раскачиванием рук. Чередуя с 

ходьбой. Ходьба с палкой.   

2-я неделя  Ходьба и бег врассыпную. По сигналу найти 

свое место в колонне. 

Ходьба на внешней стороне стопы. Построение 

по звеньям. 

1.« К плечам» 

И.п. ноги слегка расствалены, руки на поясе. 

Руки к плечам, вернуться в и.п. 

2. «Гуси шипят» (6 р.) 

И.п. ноги на ширине плеч, руки за спину. 

Наклон вперед, приподнять голову, сказать «ш-

ш-ш», вернуться в и.п. 

3. «Потянись» (6р.) 

И.п. сидя на пятках, руки к плечам. Встать на 

колени, руки вверх, потянуться. Вернуться в 

и.п. 

4. «Поворот» (3-4 р. В каждую сторону) 

И.п. сидя ноги скрестно, руки на поясе. Поворот 
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вправо, посмотреть назад. Вернуться в и.п. 

Тоже влево. 

5. «Спрятались» (6 р.) 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

Низко присесть, голову наклонить, обхватить 

колени руками, вернуться в и.п. 

6. «Подпрыгивание»  

Прыжки с раскачиванием рук. Чередуя с 

ходьбой. Ходьба с палкой.   

3-я неделя С МЯЧОМ. 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

направления. Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперед «зайчики». Бег в 

колонне по одному.  Ходьба.  

1.«Мяч за голову» (6 р.) 

И.п. ноги слегка расставить, мяч внизу. Мяч 

вверх, за голову, вверх, вернуться в и.п. 

2. «Мяч покатился» ( 6 р.) 

И.п. ноги на ширине плеч, мяч на полу у 

правой ноги, руки на поясе, наклон вперед, 

прокатить, мяч к левой ноге, вернуться в и.п. 

Тоже к правой. 

3. « Не задень» ( 6 р.) 

И.п. сидя ноги согнуты в коленях, мяч на 

полу у носочков ног, руки в упоре сзади. 

Развести- выпрямить ноги, вернуться в и.п. 

4. « Повернись и поймай» ( по 4 р.) 

И.п. ноги на ширине плеч, мяч перед грудью. 

Поворот, бросок о пол – поймать – и.п. Тоже 

в другую сторону. 

5. « Погладим» (6 р.) 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину, 

мяч на полу перед ногами. Присесть 

погладить мяч, сказать «Гладкий» вернуться 

в и.п. 

6. «На месте и вокруг» 
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И.п. тоже 12-16 прыжков на носочках, 

чередуя с ходьбой вокруг мяча. 

Ходьба в колонне по одному.    

 

4-я неделя С МЯЧОМ. 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

направления. Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперед «зайчики». Бег в 

колонне по одному.  Ходьба.  

1.«Мяч за голову» (6 р.) 

И.п. ноги слегка расставить, мяч внизу. Мяч 

вверх, за голову, вверх, вернуться в и.п. 

2. «Мяч покатился» ( 6 р.) 

И.п. ноги на ширине плеч, мяч на полу у 

правой ноги, руки на поясе, наклон вперед, 

прокатить, мяч к левой ноге, вернуться в и.п. 

Тоже к правой. 

3. « Не задень» ( 6 р.) 

И.п. сидя ноги согнуты в коленях, мяч на 

полу у носочков ног, руки в упоре сзади. 

Развести- выпрямить ноги, вернуться в и.п. 

4. « Повернись и поймай» ( по 4 р.) 

И.п. ноги на ширине плеч, мяч перед грудью. 

Поворот, бросок о пол – поймать – и.п. Тоже 

в другую сторону. 

5. « Погладим» (6 р.) 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину, 

мяч на полу перед ногами. Присесть 

погладить мяч, сказать «Гладкий» вернуться 

в и.п. 

6. «На месте и вокруг» 

И.п. тоже 12-16 прыжков на носочках, 

чередуя с ходьбой вокруг мяча. 

Ходьба в колонне по одному.    

 

 

 

январь 1-я неделя  Ходьба в колонне по одному. Подпрыгивание 
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на месте. Бег. Построение в круг. 

1.«Хлопушка» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Поднять руки, через стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши над головой. 

2. «Тук-тук» 

И.п. сесть на пол ноги скрестно. Повернуться 

влево, хлопнуть ладошкой об пол, сказать «тук» 

-и.п. Тоже вправо. 

3. «Наклоны» 

И.п. о.с. наклоняться вперед- вниз, руки отвести 

назад. 

4. «Дельфины» 

И.п. лежа на животе, ноги прямые, руки под 

подбородок. Вытянуть руки вперед, прогнуться 

в спине –и.п. 

5. «Пружинка» 

И.п. пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 

Приседание на слегка согнутых ногах 

6. «Погуляем» 

Спокойная ходьба.  

2-я неделя  Ходьба в колонне по одному. Подпрыгивание 

на месте. Бег. Построение в круг. 

1.«Хлопушка» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Поднять руки, через стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши над головой. 

2. «Тук-тук» 

И.п. сесть на пол ноги скрестно. Повернуться 

влево, хлопнуть ладошкой об пол, сказать «тук» 

-и.п. Тоже вправо. 

3. «Наклоны» 

И.п. о.с. наклоняться вперед- вниз, руки отвести 

назад. 

4. «Дельфины» 

И.п. лежа на животе, ноги прямые, руки под 
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подбородок. Вытянуть руки вперед, прогнуться 

в спине –и.п. 

5. «Пружинка» 

И.п. пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 

Приседание на слегка согнутых ногах 

6. «Погуляем» 

Спокойная ходьба. 

3-я неделя С большим шнуром. 

Ходьба в колонне по одному. Бег 

врассыпную. Ходьба на внешней сороне 

стопы. Ходьба по кругу (берут шнур в левую 

руку). 

1.И.п.о.с. шнур в прямых руках внизу. 

Перебирая руками шнур, передвигать его в 

одну, в другую сторону. То же из и.п. руки 

вверх. 

2.И.п. то же Поднять руки вверх шнур 

натянуть, одновременно отставляя ногу 

назад- и.п. то же другой ногой. 

3.И.п.о.с. шнур вверху. Положить шнур на 

поднятое колено, руки на пояс –и.п. 

4.И.п. сидя на пятках, руки согнуты перед 

грудью. Глубокий наклон вперед, положить 

шнур на пол, как можно дальше –и.п.- 

наклон взять шнур. 

5.И.п. стоя боком, шнур в правой руке внизу. 

Поднять руки вверх, переложить шнур в 

другую руку- опустить руки. 

6.И.п. ноги слегка расставить, руки 

произвольно 10 прыжков на двух ногах 

продвигаясь по кругу вокруг шнура. Ходьба 

на месте. 

Ходьба в колонне по одному «Змейкой».     

 

4-я неделя С большим шнуром. 

Ходьба в колонне по одному. Бег 

врассыпную. Ходьба на внешней сороне 
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стопы. Ходьба по кругу (берут шнур в левую 

руку). 

1.И.п.о.с. шнур в прямых руках внизу. 

Перебирая руками шнур, передвигать его в 

одну, в другую сторону. То же из и.п. руки 

вверх. 

2.И.п. то же Поднять руки вверх шнур 

натянуть, одновременно отставляя ногу 

назад- и.п. то же другой ногой. 

3.И.п.о.с. шнур вверху. Положить шнур на 

поднятое колено, руки на пояс –и.п. 

4.И.п. сидя на пятках, руки согнуты перед 

грудью. Глубокий наклон вперед, положить 

шнур на пол, как можно дальше –и.п.- 

наклон взять шнур. 

5.И.п. стоя боком, шнур в правой руке внизу. 

Поднять руки вверх, переложить шнур в 

другую руку- опустить руки. 

6.И.п. ноги слегка расставить, руки 

произвольно 10 прыжков на двух ногах 

продвигаясь по кругу вокруг шнура. Ходьба 

на месте. 

Ходьба в колонне по одному «Змейкой».     

февраль 1-я неделя  Ходьба и бег в колонне по одному. 

Упражнение на дыхание. 

1.«Подними плечи» (8-10 ) 

И.п.- о.с. Поднять плечи вверх и.п. 

2. «Поверни голову» (6-8 р) 

И.п.-о.с. руки на пояс. Повернуть голову вправо, 

прямо. Влево. Прямо. 

3. « Мах ногой» (по 3-4 р)  

И.п. –о.с. Руки на пояс. Поднять прямую ногу 

вперед- махом отвести назад- снова вперед и то 

же другой ногой. 

4. «Наклоны в сторону» (по 4-5 р) 

И.п. ноги на ширине плеч. Руки за головой. 
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Наклон в право, выпрямить руки – и.п. то же 

влево. 

5. « Коснись пяток»  

И. п ноги шире плеч, руки вверх. Наклон 

вперед, коснуться руками пяток с внутренней 

стороны, вернуться в и.п. 

6. «Приседание» (6-8р) 

И.п. –о.с. присесть, разводя колени, отрывая 

пятки от пола, руки за голову –и.п. «Будь 

внимателен» 

7. «Прыжки»  

И.п. –о.с ноги слегка расставлены. Прыжки на 

двух ногах с поворотом вокруг себя в одну 

сторону, другую сторону.  

Ходьба парами. 

2-я неделя  Ходьба и бег в колонне по одному. 

Упражнение на дыхание. 

1.«Подними плечи» (8-10 ) 

И.п.- о.с. Поднять плечи вверх и.п. 

2. «Поверни голову» (6-8 р) 

И.п.-о.с. руки на пояс. Повернуть голову вправо, 

прямо. Влево. Прямо. 

3. « Мах ногой» (по 3-4 р)  

И.п. –о.с. Руки на пояс. Поднять прямую ногу 

вперед- махом отвести назад- снова вперед и то 

же другой ногой. 

4. «Наклоны в сторону» (по 4-5 р) 

И.п. ноги на ширине плеч. Руки за головой. 

Наклон в право, выпрямить руки – и.п. то же 

влево. 

5. « Коснись пяток»  

И. п ноги шире плеч, руки вверх. Наклон 

вперед, коснуться руками пяток с внутренней 

стороны, вернуться в и.п. 

6. «Приседание» (6-8р) 

И.п. –о.с. присесть, разводя колени, отрывая 
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пятки от пола, руки за голову –и.п. «Будь 

внимателен» 

7. «Прыжки»  

И.п. –о.с ноги слегка расставлены. Прыжки на 

двух ногах с поворотом вокруг себя в одну 

сторону, другую сторону.  

Ходьба парами. 

3-я неделя С мешочком. 

Ходьба в колонне по одному. Мешочек в 

правой руке. Перекладывать мешочек над 

головой  из руки в руку. Легкие подскоки с 

продвижением вперед и бег врассыпную. 

Упражнение на дыхание. Ходьба и 

построение в звенья. 

1.«Переложи мешочек» (6-8р) 

И.п.-о.с. руки в стороны. Переложить 

мешочек из руки в руку за спиной 

2. «Потянись» (6-8 р) 

И.п.-о.с. руки с мешочком на груди. 

Вытянуть руки вперед , туловищем 

потянуться за руками – и.п. 

3. «Достань мешочек « (по 3-4 р) 

И.п. сесть на пол скрестив ноги, мешочек в 

правой руке. Наклон вправо положить 

мешочек подальше от себя – и.п. –наклон 

взять мешочек –и.п. То же в другую сторону 

4. «Не урони» (6-8 р) 

И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе, 

мешочек на голове. Подняться на носки – 

слегка присесть – вернуться в и.п.  

5. «Качаем пресс»  

И.п. лечь на спину. Руки вверху на полу, 

мешочек зажат между стоп ног. Рывком 

сесть, наклониться вперед , дотянуться 

руками до мешочка – и.п. 

6. «Удержи мешочек»  
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И.п сидя мешочек между стоп ног, руки упор 

сзади. Поднять ноги под угол 45о –и.п.  

Прыжки через мешочек лежащий на полу. 

Ходьба в колонне по одному.    

4-я неделя С мешочком. 

Ходьба в колонне по одному. Мешочек в 

правой руке. Перекладывать мешочек над 

головой  из руки в руку. Легкие подскоки с 

продвижением вперед и бег врассыпную. 

Упражнение на дыхание. Ходьба и 

построение в звенья. 

1.«Переложи мешочек» (6-8р) 

И.п.-о.с. руки в стороны. Переложить 

мешочек из руки в руку за спиной 

2. «Потянись» (6-8 р) 

И.п.-о.с. руки с мешочком на груди. 

Вытянуть руки вперед , туловищем 

потянуться за руками – и.п. 

3. «Достань мешочек « (по 3-4 р) 

И.п. сесть на пол скрестив ноги, мешочек в 

правой руке. Наклон вправо положить 

мешочек подальше от себя – и.п. –наклон 

взять мешочек –и.п. То же в другую сторону 

4. «Не урони» (6-8 р) 

И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе, 

мешочек на голове. Подняться на носки – 

слегка присесть – вернуться в и.п.  

5. «Качаем пресс»  

И.п. лечь на спину. Руки вверху на полу, 

мешочек зажат между стоп ног. Рывком 

сесть, наклониться вперед , дотянуться 

руками до мешочка – и.п. 

6. «Удержи мешочек»  

И.п сидя мешочек между стоп ног, руки упор 

сзади. Поднять ноги под угол 45о –и.п.  

Прыжки через мешочек лежащий на полу. 
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Ходьба в колонне по одному.    

 

 

 

 

 

 

В 

Е 

С 

Н 

А 

 

март 1-я неделя  Ходьба в кругу за руки. Легкий бег в 

рассыпную. Ходьба по кругу. Упражнения 

выполнять в кругу. 

« Пальцы врозь» 

И.п. – ноги слегка расставить, руки к плечам, 

кисти в кулак. Руки вверх, потянуться – и.п. 

2. « Качалка» ( по 4 р.) 

И.п. сидя, ноги врозь, руки на пояс. Наклон 

вперед – и.п. наклон назад – и.п. 

3. « Носок вниз» ( по 4 р.) 

И.п. – о.с. руки за спину. Поднять правую ногу, 

носок вниз – и.п. так же левую – и.п. 

4. « Посмотри на пятки» (по 4 р.) 

И.п. – стоя на коленях, ноги вместе, руки на 

пояс. Поворот вправо, посмотреть на пятки  - 

и.п., тоже влево. 

5. «Покажи пятки» (6 р.) 

И.п. сидя, руки упор сзади. Натянуть носки на 

себя, пятки вместе- и.п. 

6. Прыжки на двух ногах вокруг себя. В 

чередовании с ходьбой. 

7. « Самолёты» - бег в рассыпную. 

Ходьба по залу. Упражнение на дыхание. 

2-я неделя  Ходьба в кругу за руки. Легкий бег в 

рассыпную. Ходьба по кругу. Упражнения 

выполнять в кругу. 

« Пальцы врозь» 

И.п. – ноги слегка расставить, руки к плечам, 

кисти в кулак. Руки вверх, потянуться – и.п. 

2. « Качалка» ( по 4 р.) 

И.п. сидя, ноги врозь, руки на пояс. Наклон 

вперед – и.п. наклон назад – и.п. 

3. « Носок вниз» ( по 4 р.) 

И.п. – о.с. руки за спину. Поднять правую ногу, 

носок вниз – и.п. так же левую – и.п. 
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4. « Посмотри на пятки» (по 4 р.) 

И.п. – стоя на коленях, ноги вместе, руки на 

пояс. Поворот вправо, посмотреть на пятки  - 

и.п., тоже влево. 

5. «Покажи пятки» (6 р.) 

И.п. сидя, руки упор сзади. Натянуть носки на 

себя, пятки вместе- и.п. 

6. Прыжки на двух ногах вокруг себя. В 

чередовании с ходьбой. 

7. « Самолёты» - бег в рассыпную. 

Ходьба по залу. Упражнение на дыхание. 

 

3-я неделя С ФЛАЖКАМИ. 
И.п. ноги слегка расставить, флажки вниз. 4 

взмаха через стороны вверх, скрестить и 

опустить через стороны вниз. 

« Большие круги» (4 р.) 

И.п. ноги слегка расставить, флажки вниз. 4 

взмаха через стороны вверх, скрестить и 

опустить через стороны вниз. 

2. « Дотянись» (6 р.) 

И.п. сидя, ноги врозь, флажки в стороны. 

Наклон вперед, коснуться пола, как можно 

дальше. 

3. « Сильные взмахи» (6 р.) 

И.п. сидя на пятках, флажки опущены. 

Подняться на колени, флажки через стороны 

вверх – и.п. 

4. « Флажки вверх» 

И.п. сидя, ноги скрестно, флажки перед 

грудью вертикально. Поворот вправо 

флажки вверх- и.п. тоже в лево. 

5. « Флажки к коленям» 

И.п. – лежа на спине, руки в стороны. 

Согнуть ноги, колени ближе к себе, флажки 

к коленям – и.п. 
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6. «Прыжки» 

И.п. – ноги вместе, руки вниз. Прыжки на 

двух ногах руки вверх- вниз. Чередуя с 

ходьбой. Ходьба в колонне по одному. 

4-я неделя С ФЛАЖКАМИ. 
И.п. ноги слегка расставить, флажки вниз. 4 

взмаха через стороны вверх, скрестить и 

опустить через стороны вниз. 

« Большие круги» (4 р.) 

И.п. ноги слегка расставить, флажки вниз. 4 

взмаха через стороны вверх, скрестить и 

опустить через стороны вниз. 

2. « Дотянись» (6 р.) 

И.п. сидя, ноги врозь, флажки в стороны. 

Наклон вперед, коснуться пола, как можно 

дальше. 

3. « Сильные взмахи» (6 р.) 

И.п. сидя на пятках, флажки опущены. 

Подняться на колени, флажки через стороны 

вверх – и.п. 

4. « Флажки вверх» 

И.п. сидя, ноги скрестно, флажки перед 

грудью вертикально. Поворот вправо 

флажки вверх- и.п. тоже в лево. 

5. « Флажки к коленям» 

И.п. – лежа на спине, руки в стороны. 

Согнуть ноги, колени ближе к себе, флажки 

к коленям – и.п. 

6. «Прыжки» 

И.п. – ноги вместе, руки вниз. Прыжки на 

двух ногах руки вверх- вниз. Чередуя с 

ходьбой. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

апрель 1-я неделя  Ходьба со сменой направляющего. Легкий бег 

змейкой. Упражнения на дыхание. Построение в 

звенья. 

1.« Хлопки» 
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И.п. руки опущены, ноги слегка расставить. 1-

руки в стороны, 2-4 хлопки по бедрам. 

2. «Хлопки по полу» ( 6р.) 

И.п. сидя ноги скрестно, руки упор сзади. 1-

коснуться руками пола; 2- хлопнуть дальше; 3- 

хлопнуть ближе к себе; 4 – и.п. 

3. « Положи» ( по 4 р.) 

И.п. – лежа на спине, руки на затылке, ноги 

согнуты в коленях. Положить ноги вместе 

справа, голову и плечи не поднимать и.п. Тоже 

влево. 

4. «Оглянись» 

И.п. сидя ноги скрестно, руки к плечам. 

Поворот вправо – и.п. тоже влево. 

5. «Выше колено» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину, 

поднять правую согнутую в колене ногу- носок 

вниз – и.п. Тоже левую ногу. 

6. «Пружинка и подскоки» 

8 пружинок, 8 подскоков. Ходьба.   

2-я неделя  Ходьба со сменой направляющего. Легкий бег 

змейкой. Упражнения на дыхание. Построение в 

звенья. 

1.« Хлопки» 

И.п. руки опущены, ноги слегка расставить. 1-

руки в стороны, 2-4 хлопки по бедрам. 

2. «Хлопки по полу» ( 6р.) 

И.п. сидя ноги скрестно, руки упор сзади. 1-

коснуться руками пола; 2- хлопнуть дальше; 3- 

хлопнуть ближе к себе; 4 – и.п. 

3. « Положи» ( по 4 р.) 

И.п. – лежа на спине, руки на затылке, ноги 

согнуты в коленях. Положить ноги вместе 

справа, голову и плечи не поднимать и.п. Тоже 

влево. 

4. «Оглянись» 
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И.п. сидя ноги скрестно, руки к плечам. 

Поворот вправо – и.п. тоже влево. 

5. «Выше колено» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину, 

поднять правую согнутую в колене ногу- носок 

вниз – и.п. Тоже левую ногу. 

6. «Пружинка и подскоки» 

8 пружинок, 8 подскоков. Ходьба 

3-я неделя С ЛЕНТАМИ 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба 

врассыпную на носках. Бег врассыпную. 

Упражнения на дыхание. Построение в 

кругу. 

1.« Качели» ( по 4р.) 

И.п. – о.с. Раскачивание рук вперед-назад. 

2. « Повернись» ( по 4 р.) 

И.п. –сидя на полу, скрестив ноги, руки на 

поясе. Поворот вправо, коснуться рукой пола 

– ип. тоже – влево – и.п. 

3. « Наклонись» 

И.п. – о.с. наклон – вниз, коснуться 

ленточками пола ( колени не сгибать) 

4. « Жуки»  

И.п. – лежа на спине. Побарахтать 

одновременно руками и ногами. 

5. «Бабочки» 

Бег врассыпную имитируя руками крылья 

бабочки. 

Ходьба по залу.  

 

4-я неделя С ЛЕНТАМИ 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба 

врассыпную на носках. Бег врассыпную. 

Упражнения на дыхание. Построение в 

кругу. 

1.« Качели» ( по 4р.) 

И.п. – о.с. Раскачивание рук вперед-назад. 
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2. « Повернись» ( по 4 р.) 

И.п. –сидя на полу, скрестив ноги, руки на 

поясе. Поворот вправо, коснуться рукой пола 

– ип. тоже – влево – и.п. 

3. « Наклонись» 

И.п. – о.с. наклон – вниз, коснуться 

ленточками пола ( колени не сгибать) 

4. « Жуки»  

И.п. – лежа на спине. Побарахтать 

одновременно руками и ногами. 

5. «Бабочки» 

Бег врассыпную имитируя руками крылья 

бабочки. 

Ходьба по залу. 

май 1-я неделя  Ходьба по кругу держась за руки. Легкий бег 

врассыпную. Упражнение на дыхание. 

« Ладони на затылок» 

И.п. – о.с. Ладони за голову, логти в сторону –

и.п. 

2. « Ладони на пол» 

И.п. сидя, ноги врозь, руки – упор сзади. Руки 

через стороны вверх, наклоны вперед, руки 

положить на пол, ближе к пяткам – и.п. 

3. « Согнуть и выпрямить» 

И.п. – лежа на спине, руки под головой. Ноги 

согнуть в коленях, прижать к животу – и.п. 

4. « Мятник» 

И.п. – о.с. Наклон вправо, сказать «тик», наклон 

влево, сказать «так». 

5. « Ногу в сторону» 

И.п. – о.с., руки на поясе. Правую ногу в 

сторону, руки в стороны – и.п. 

6. « Прыжки» 

И.п. – о.с. прыжки ноги врозь- вместе. 

7. « Самолеты» 

Бег врассыпную. Упражнение на дыхание. 
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Ходьба в колонне по одному. 

2-я неделя  Ходьба по кругу держась за руки. Легкий бег 

врассыпную. Упражнение на дыхание. 

« Ладони на затылок» 

И.п. – о.с. Ладони за голову, логти в сторону –

и.п. 

2. « Ладони на пол» 

И.п. сидя, ноги врозь, руки – упор сзади. Руки 

через стороны вверх, наклоны вперед, руки 

положить на пол, ближе к пяткам – и.п. 

3. « Согнуть и выпрямить» 

И.п. – лежа на спине, руки под головой. Ноги 

согнуть в коленях, прижать к животу – и.п. 

4. « Мятник» 

И.п. – о.с. Наклон вправо, сказать «тик», наклон 

влево, сказать «так». 

5. « Ногу в сторону» 

И.п. – о.с., руки на поясе. Правую ногу в 

сторону, руки в стороны – и.п. 

6. « Прыжки» 

И.п. – о.с. прыжки ноги врозь- вместе. 

7. « Самолеты» 

Бег врассыпную. Упражнение на дыхание. 

Ходьба в колонне по одному. 

3-я неделя С ОБРУЧЕМ. 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба спиной 

в перед. Легкий бег. Упражнение на 

дыхание. 

1.« Посмотри в обруч» 

И.п. ноги на ширине плеч, обруч в обеих 

руках прижать к груди. Вытянуть руки 

вперед, посмотреть в обруч – и.п. 

2. « Повернись в обруче» 

И.п. – сидя в обруче, ноги скрестно, обруч в 

обеих руках у пояса. Повороты вправо- 

влево. 
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3. « Не задень» 

И.п. –тоже. Выпрямить ноги не задевая край 

обруча. 

4. « Не урони» 

И.п. – о.с. Согнуть ноги в колене, повесить 

обруч на колено – и.п. тоже другой ногой. 

5. « Обруч вперед»  

И.п. – о.с обруч к груди. Присесть, руки 

выпрямить –т обруч вперед. 

6. Подскоки вокруг  обруча, лежащего на 

полу. 

7. « Обруч вперед» 

Медленно поднимать обруч- восстановить 

дыхание. 

Ходьба в колонне по одному. 

4-я неделя С ОБРУЧЕМ. 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба спиной 

в перед. Легкий бег. Упражнение на 

дыхание. 

1.« Посмотри в обруч» 

И.п. ноги на ширине плеч, обруч в обеих 

руках прижать к груди. Вытянуть руки 

вперед, посмотреть в обруч – и.п. 

2. « Повернись в обруче» 

И.п. – сидя в обруче, ноги скрестно, обруч в 

обеих руках у пояса. Повороты вправо- 

влево. 

3. « Не задень» 

И.п. –тоже. Выпрямить ноги не задевая край 

обруча. 

4. « Не урони» 

И.п. – о.с. Согнуть ноги в колене, повесить 

обруч на колено – и.п. тоже другой ногой. 

5. « Обруч вперед»  

И.п. – о.с обруч к груди. Присесть, руки 

выпрямить –т обруч вперед. 
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6. Подскоки вокруг  обруча, лежащего на 

полу. 

7. « Обруч вперед» 

Медленно поднимать обруч- восстановить 

дыхание. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Картотека прогулок для детей второй младшей группы 
 

 

 

Осенний период  

Карточка №1 

 

 

Деятельность 

 

Содержание  

 

Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

Наблюдения  за 

предметами 

ближайшего 

окружения. 

 

 Придя на участок группы, с помощью взрослого 

рассмотреть предметы, находящиеся  на участке, 

выделить особенности предметов, их качества и 

свойства. 

 

 

Развитие у детей познавательных интересов.  

Формировать  представление о предметах ближайшего окружения. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Мы шли, шли, шли 

Что-то мы нашли…. 

Посмотрели, рассмотрели и дальше пошли. 

 

С помощью стишка мы рассматриваем предметы, попадавшиеся нам по 

пути. 

 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/ игры «Птички летают» 

Дети – «птички» садятся на скамейке, 

расставленные за начертанной линией. На слова 

воспитателя: «Ай, птички полетели!» птички 

летают по всей площадке, кто куда хочет. На слова 

воспитателя: «Птички в гнезда полетели» дети 

спешат и садятся на свои стульчики. Воспитатель 

называет самую ловкую и быструю птичку, которая 

Продолжать развивать бег в разных направлениях, не наталкиваясь 

находить свой домик, действовать по сигналу. 

Ориентироваться в пространстве. 
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первая прилетела в свое гнездо. Игра повторяется. 

 

Игры с выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать умение ходить друг, за другом держась за 

верёвку. 

Развивать навыки  основных движений. 

 

Труд. труд на участке сложить игрушки в корзину воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

 

 

 

Карточка №2 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

осенним 

листопадом. 

                  «Золотой дождь»  

 Кругом полно листвы на земле. Это потому что летят 

листья с деревьев и кустарников. Ветра, кажется, и нет, а 

листья все падают и падают на землю. Это листопад. 

Листопад бывает осенью. Улетают птицы в тёплые края. 

А листьям тоже хочется улететь вместе с птицами. 

Много-много листочков отрываются от веточек,но они 

не могут далеко улететь. Вот и падают на землю, как 

золотой дождь. Такой дождь не увидишь в другое время 

года. Только осень радует нас золотым дождём. А листья 

разные-разные! Давайте возьмём в руки по листочку и 

скажем, какого он цвета. 

 Взрослый помогает каждому малышу определить, с 

какого дерева упал лист, его цвет и форму. Можно 

предложить сравнить  листья по размеру. Для этого их 

лучше выложить в ряд на скамейке или столе. Если 

позволяют погодные условия, предложите цветными 

мелками нарисовать листья на асфальте.   

 

Закреплять представления детей об осеннем времени года: 

облетают последние листочки, на деревьях их остается всё меньше 

и меньше. Побуждать вступать в игровое взаимодействие со 

сверстниками.    

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Он с весны висел на ветке, 

Был зелёный — пожелтел,  

Только дунул слабый ветер, 

Воспитывать интерес к поэтическому слову. 
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Он уже и полетел. 

(Листок) 

 

Подвижные 

игры с бегом 

на ориентиров-

ку в 

пространстве. 

п/и «Воробышки и автомобиль» 

Дети встают за линию, начерченную на земле или 

обозначенную палочками – это дом. 

Воспитатель с обручем в руках на противоположной 

стороне. Дети воробышки перепрыгивают линию и 

бегают в разные стороны по площадке. На слова 

воспитателя, «автомобиль едет, летите в гнёзда» 

воробышки бегут в дом.   

 

Бегать в разных направлениях, не наталкиваясь находить свой 

домик, действовать по сигналу 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

самостоятельная деятельность по выбору детей. Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Инди-

видуальная 

работа. 

 

индивидуальная работа по развитию основных 

движений 

Развивать навыки основных движений. 

Труд. труд на участке сложить игрушки в корзину воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

Карточка №3 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

осенним ветром. 

Осенний ветер рыщет по дорожкам. Он холодный и 

немного сердитый. Почему рассердился осенний ветер? 

Раньше он играл с листьями на деревьях. А теперь деревья 

облетели, намокли и стали тяжёлыми.  Не поиграть ветру с 

листьями. Любил ветер поиграть с птицами. Но птицы, 

какие на юг улетели, а какие от непогоды осенней 

попрятались. Не поиграть ветру с птицами. Любил ветер 

поиграть с воздушными шариками и игрушками-

вертушками. А ребятки не гуляют с воздушными 

шариками и игрушками-вертушками. Не поиграть ветру с 

ними. Только ветряные мельницы по-прежнему 

Выявлять и расширять представления о свойствах воздуха. 

Воспитывать интерес к явлениям неживой природы. 

Побуждать вступать в игровое взаимодействие со 

сверстниками. 
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подставляют ветру свои ладошки. 

  Стал осенний ветер с осенними тучами играть. Поймает 

тучу в небе, пригонит её, над городом начинает толкать в 

бока. Туча заплачет проливным дождём. Увидит осенний 

ветер прохожих с яркими зонтиками. Налетит и давай 

зонты отнимать. Прохожие зонты крепко держат. А 

осенний ветер ещё пуще злится. Подлетит к дереву, начнет 

ветки трясти. Ветки о стёкла окон бьются, людям мешают. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Тучи нагонят,                   Следом за летом осень идёт. 

воет, задувает.                  Жёлтые песни ей ветер поёт, 

По свету рыщет,               Красную под ноги стелет листву, 

поёт да свищет.                 Белой снежинкой летит в синеву 

(ветер)                                (В. Степанов) 

Развивать речь, мыщление, воображение. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

«Птички в гнездышках» Развивать двигательную активность, учит ориентироваться в 

пространстве. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

Самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Учить играть сообща. 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

Упражнения в ходьбе. Ходьба с выполнением заданий 

взрослого: поворот, обойти предметы, «змейкой». 

 

 

 

индивидуальная работа по развитию основных движений 

Труд. Труд на участке собрать веточки воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

 

Карточка №4 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 
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Наблюдение за 

насекомыми. 

«Насекомые осенью» 

осень хозяйничает на Земле. Наводит свои порядки в 

городах и сёлах, в лесу и на речке. Осень птиц в 

далёкое путешествие. Медведя, барсука и ежа 

уложила спать. Те с перепугу попрятались кто куда. 

     Только осы все ещё смело летают, несмотря на 

осеннюю прохладу. Осы приготовили себе дом под 

крышей сарая. Лучше не приближаться к их 

жилищу. Осы просыпаются рано утром, пока 

холодно, и летят к пчелиному улью. Пчелы 

прохладным осенним утром ещё спят и разбойницы 

осы в это время могут украсть у пчёлок мёд. 

    Осы злые, потому что им не удалось украсть у 

трудолюбивых пчёлок мёд. Лучше от полосатых 

злых ос держаться подальше. 

 

Закреплять представления детей о насекомых.  Учить анализировать и 

делать выводы, опираясь на личный опыт. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Осы к осени желтее, 

Полосатее и злее, - 

Видно, бабушкин компот 

Им покоя не даёт. 

И варенье, и повидло 

Есть у нас, а им 

Обидно. 

(В. Степанов) 

 

Воспитывать интерес к поэтическому слову. 

Подвижные 

игры. 

Подвижная игра «Ветер и листочки» 

 

Учить бегать не сталкиваясь друг с другом, развивать двигательную 

активность. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. Воспитывать желание у детей играть сообща, помогать друг другу. 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

Упражнения в равновесии. Ходьба по доске, 

положенной на землю, по гимнастической скамейке. 

 

 

Развивать навыки основных движений. 
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Труд. труд на участке собрать веточки 

 

воспитывать у детей 

 желание помогать взрослым. 

 

 

Карточка №5 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

клёном. 

«Клён» 

Что за деревце? А вам оно нравится? А как вы 

думаете, этот клён уже большой или ещё маленький? 

Взрослый объясняет разницу между взрослым 

деревом и молодым деревцем. Дети рассматривают 

листочки клёна, делают вывод о том, какие они ( 

светло-зелёные или тёмно-зелёные, разные, похожи 

на ладонь человека), определяют размер, 

прикладывая к ладони, и т. д.  

    Клён очень красивый. Осень подобрала для него 

прекрасный кружевной наряд. Клёну его платье 

нравится. Пролетают мимо птицы, клён им свои 

кружева  показывает. Проходят мимо мальчики и 

девочки, он им свои кармашки с семенами-

самолётиками показывает. Зовёт ребятишек: 

«Поиграйте моими самолётиками!» 

 

Продолжить знакомство детей с деревьями родного края. Прививать 

любовь к деревьям, желание беречь их. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, и нет просвета. 

Затерялось где-то лето. 

Ходит осень, бродит осень. 

Ветер с клёна листья сбросил. 

Под ногами коврик новый, 

Жёлто-розовый — кленовый. 

(В. Авдиенко) 

 

Развивать речь, воспитывать интерес к поэтическому слову. 

Подвижные игры 

с бегом на 

«Самолёты» 

«Колдунчики» 

Развивать двигательную активность, учить бегать не сталкиваясь друг с 

другом 
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ориентировку в 

пространстве. 

 

 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

Воспитывать желание у детей играть сообща, помогать друг другу. 

Индивидуальная 

работа. 

индивидуальная работа по развитию основных 

движений 

 

Развивать навыки основных движений. 

 

Труд. 

 

труд на участке собрать веточки 

воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

 

 

 

Карточка №6 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

Наблюдение за 

природой 

после осеннего 

дождя. 

 

 

На улице после дождя воздух свежий, чистый. 

Вдохните воздух. Что вы почувствовали? Воздух 

прохладный и приятный. 

Посмотрите вокруг. Всё такое чистое. Взгляните на 

травку. Что о ней можно сказать? Какая она? 

А дорожка после дождя какая? Да, дорожка тоже 

мокрая. Прошёл дождик по земле мокрыми пятками,  

похозяйничал, везде разбросал свои капельки-

дождинки. 

Давайте ещё поищем его мокрые следы. Где гулял 

дождик? На скамейке, на цветах, на лесенке. Везде. 

Всё вокруг стало чистым и ярким. И трава мокрая, и 

дорожки мокрые, стоят сырые скамеечки. Дождь всё 

вокруг вымыл. 

И теперь всё вокруг чистое и яркое. А какое у вас 

настроение? 

 

 

Развивать умение строить простые предложения. Работать над развитием 

речи посредством вовлечения в общение. Воспитывать любовь к родному 

краю. 

Основы безопасности жизни. 

Если на улице дождь, то нужно выходить на прогулку с зонтом. 

Обязательно надевать непромокаемую одежду и обувь. Осенью 

прохладно. От холода можно простудиться и заболеть. Но если 

правильно одеваться, то прогулка будет долгой и приятной. 
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Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

 

«Простывший дождик» 

Шлёпал дождь по свежим лужам, 

И сейчас сидит, простужен. 

Дождик, ножки посуши 

Где-нибудь в лесной глуши, 

Где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь 

В лесной глуши. 

Словарь:похозяйничал 

 

Развивать речь, воспитывать интерес к поэтическому слову. 

 

Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в пространстве 

 

«Иголка, нитка, узелок» 

«Яша и Маша» 

 

Развивать двигательную активность, учить бегать не сталкиваясь друг с 

другом 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Изготовление «пасочек» из влажного песка при 

помощи пластмассовых ведёрок и формочек. 

Воспитывать желание у детей играть сообща, помогать друг другу. 

Индивидуальн

ая работа. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой 

ограниченной дорожке  (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 

м ) с приставлением пятки одной ноги к носку другой. 

Развивать навыки основных движений. 

Труд. 

 

труд на участке собрать веточки воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

Карточка №7 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за  

птицами. 

Все с сожалением  расстаются с перелётными 

птицами. Перелётными их называют потому, что они 

улетают в тёплые края. В жарких южных странах 

очень тепло, там никогда не замерзают реки и озёра. 

На земле нет толстого слоя снега. Кругом сочная 

зелёная трава. В тёплых краях много ягод, семян, 

насекомых. Это корм для птиц. А у нас во время 

зимних холодов голодно птицам. Вот они и 

собираются в стаи и летят на юг. Улетают гуси, утки, 

Уточнить представления о перелётных птицах (журавль, ласточка, утка, 

гусь, лебедь, пеликан). 

Активизировать словарь малышей: развивать диалогическую речь. 

Воспитывать любовь к природе родного края. 
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грачи, лебеди. Летят в тёплые страны журавли. Только 

слышно их грустное: «Курлы-курлы». Люди говорят: 

«Журавли курлычут, с родной землёй прощаются».   

Словарь: курлычут. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Птиц провожают в дорогу леса: 

Долгое эхо летит в небеса. 

Птиц провожают в дорогу луга: 

Выросли травы в большие стога. 

Даже вослед им, как будто крылом, 

Пугало машет пустым рукавом. 

(В. Стеанов) 

Листья падают с осин, 

Мчится в небе острый клин. 

(журавли) 

 

Холода их так пугают, 

К тёплым странам улетают, 

Петь не могут, веселиться. 

Кто собрался в стайки? 

(птицы) 

Развивать речь, воспитывать интерес к поэтическому слову. 

Учить отгадывать загадки.   

 

Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в пространстве 

 

Игра «Цапля, цапля, журавель» 

Из-за тридевять земель 

Прилетел к нам журавель. 

Сватал цаплю серую. 

Сватал цаплю белую. 

 

Развивать двигательную активность, учить бегать не сталкиваясь друг с 

другом. 

Развивать внимание, ловкость. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

Воспитывать желание у детей играть сообща, помогать друг другу. 

Индивидуаль-

ная работа. 

Основные виды движений: Упражнения в ходьбе. 

Ходьба приставным шагом вперёд. 

 

Развивать навыки основных движений. 
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Труд. 

 

труд на участке собрать веточки 

 

 

воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

Карточка №8 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшим

и на огороде. 

«Урожай» 

Мы пришли на огород. Что тут только не растёт! А 

кто же всё это посадил? (Ответы детей.) Овощи на 

огороде охраняет чучело огородное. Оно отпугивает 

птиц. 

Посмотрите, как на грядках всё красиво. А кто 

убирал сорняки? (Ответы детей.)  Уборку сорняков 

называют прополка. Кто же подмёл дорожки? 

(Ответы детей.) А для чего нужно наводить порядок? 

А что произойдёт, если не делать уборку? 

Уборкой урожая называют сбор овощей в огороде и 

сбор фруктов в саду. Кто же убирает овощи и 

фрукты? (Ответы детей.) Для чего это 

нужно?(Ответы детей.) А дети помогают взрослым? 

Какое у всех будет настроение после сбора овощей и 

фруктов? Что можно приготовить из собранного 

урожая? 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Развивать желание детей приобщаться к труду, стать 

помощниками старшим. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Удивляется народ: 

Что за чудо-огород? 

Здесь редис есть и салат, 

Лук, петрушка и шпинат. 

Помидоры, огурцы 

Зреют дружно — молодцы! 

И картофель, и капуста 

Растут на грядках густо-густо. 

И все дружно говорят: 

«Мы растём здесь для ребят. 

За усердие и труд 

Урожай весь соберут». 

(Е. Эрато) 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Учить отгадывать загадки. 
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В огороде стоит, 

Ничего не говорит. 

Сам не берёт 

И воронам не дает. 

(Огородное чучело) 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

Игра «Собираем морковку» 

Эй, девчонки и мальчишки! 

Эй, ушастые зайчишки! 

Не ленись! Не зевай! 

И морковку собирай! 

Мы морковку соберём 

И в кладовочку снесём. 

Волк зубастый прибежал, 

Всех на поле распугал. 

Развивать двигательную активность, учить бегать не сталкиваясь друг с 

другом. 

Развивать внимание, ловкость. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. Воспитывать желание у детей играть сообща, помогать друг другу. 

Индивидуальна

я работа. 

Основные виды движений: Упражнения в ходьбе. 

Ходьба на носках. 

Развивать навыки основных движений. 

Труд. труд на участке собрать веточки воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

Карточка №9 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

цветами, 

выращенными 

в цветниках 

около участка. 

Осень подарила много ярких красок. Давайте 

посмотрим вверх. На деревьях и кустарниках 

нарядные одежды: жёлтые, красные, оранжевые, 

зелёные. А теперь посмотрим, какие краски 

разбрызгала Осень по клумбам. 

Сколько красивых цветов! Посмотрите, да ведь это 

Цветочное царство! Здесь царствуют принцы 

Георгины. Вот они сидят на своём троне в окружении 

верных придворных. Высокие красавцы Георгины 

величаво кивают солдатам Гладиолусам, которые 

охраняют покой Цветочного царства. Вдоль дорожек 

горят фонарики Настурций. Они приветствуют всех, 

Уточнить представление об осенних цветах. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Активизировать словарь, мышление, воображение. 



102 
 

кто приходит в Цветочное царство. Разноцветные 

Астры машут головками-шариками. Они тоже рады 

видеть новых друзей. А вот пушистые комочки 

Хризантем машут зелёными листочками-ладошками. 

Какое ты красивое, Цветочное царство! 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Мой сад с каждым днём увядает, 

Помят он, поломан и пуст. 

Хоть пышно ещё доцветает 

Настурций в нём огненный куст... 

(А.Майков) 

Астру, наверное, каждый узнает. 

В саду и на даче она вырастает. 

Нежный цветочек, лохматый немножко, 

Листиков много на худенькой ножке. 

Осенью в школу ребята идут, 

Учителю астры в подарок несут! 

(С.Джус) 

А я  похожа на звезду -  

Названье так и переводится. 

Я ранней осенью цвету, 

Чтобы попасть в букеты к школьницам. 

(Астра)  

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Учить отгадывать загадки. 

Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

«Самолёты» 

«Козочка рогатая» 

Развивать двигательную активность, учить бегать не сталкиваясь друг с 

другом. 

Развивать внимание, ловкость. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. Воспитывать желание у детей играть сообща, помогать друг другу. 

Индивидуальн

ая работа. 

«Продолжи узор» 

взрослый рисует палочкой на песке простой узор или 

геометрическую фигуру. Можно взять цветочную 

Развитие моторики, воображения, фантазии, желание сотрудничать со 

взрослым и сверстниками. 
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тему. Обязательно помните о том, что такие занятия 

не должны быть длительными. Похвалите малыша за 

его фантазию и старательность. 

Труд. труд на участке: собрать веточки воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

Карточка №10 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за  

многоцветием 

осенних 

красок (как 

изменилась 

окраска 

листвы, травы 

с 

наступлением 

осени) 

«Швея Осень» 

Взрослый привлекает внимание детей следующими 

словами. 

Мы в сказочном лесу. Как всё вокруг красиво! Вот 

замок волшебницы Осени (это могут быть беседка или 

терраса). А это (показывает вокруг) её мастерская, где 

она творит чудеса. Сейчас мы прогуляемся по 

мастерской волшебницы Осени и посмотрим, что она 

успела сотворить своей волшебной иголочкой, какие 

наряды сшила деревьям и кустарникам. 

Взяла Осень-мастерица золотые нитки, подобрала 

прекрасные ткани. Чудесными ножницами разрезала 

ткани на маленькие разноцветные лоскутки и раздала 

наряды подружкам-деревьям. 

 

Создать атмосферу сказки и ввести в мир осенних красок и звуков. 

Развивать воображение, игровое мышление. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову.  

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Чтоб крошка-земля без хлопот зимовала, 

Ей осень лоскутное шьёт одеяло. 

Листок аккуратно к листку пришивает, 

Сосновой иголкой стежок подгоняет. 

Листочки на выбор — любой пригодится. 

Вот рядом с багровым лиловый ложится, 

Хоть очень по вкусу швее золотистый, 

Сгодится и бурый, и даже пятнистый. 

Скрепляет их бережно нить паутины. 

Прекрасней, чем эта, не сыщешь картины. 

(Т. Гусарова) 

 

Воспитывать интерес к поэтическому слову. Активизировать словарь, 

мышление, воображение. 

Подвижные Игра «Портняжки» Развивать двигательную активность, учить бегать не сталкиваясь друг с 
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игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

 

игра «воробьи и кошка из окошка» другом. 

Развивать внимание, ловкость. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Предложить детям с помощью разноцветных осенних 

листьев, ягод рябины, ранеток украсить свои 

песочные композиции-постройки. 

Развивать творческую фантазию, воспитывать желание детей играть 

сообща, помогать друг другу. 

 

Индивидуаль-

ная работа. 

индивидуальная работа по развитию основных 

движений: Упражнения в ходьбе. Ходьба обычным 

шагом. 

 

Развивать навыки основных движений. 

Труд. труд на участке: собрать веточки, сухие листочки, 

подмести дорожки. 

воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

 

 

Карточка №11 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение 

признаков 

поздней осени. 

«Поздняя осень» 

Прошло лето. Наступила осень. Сначала осень была 

солнечная, тёплая. Опадали разноцветные листья. 

Такую осень люди называют золотой. 

Потом стало всё холоднее и холоднее. Чаще шли 

дожди. Небо стало чаще хмуриться. Листьев на 

деревьях становилось всё меньше. Улетели птицы в 

тёплые края. Люди достали одежду потеплее. 

Листьев на деревьях совсем не осталось. Только ели, 

сосны, кедры да пихты радуют людей зелёными 

нарядами. Уже иногда на лужах по утрам появляется 

тоненький ледок. Солнышко всё меньше греет землю.   

Небо серое, хмурое. Это наступила поздняя осень.                

Продолжать знакомить детей с признаками поздней осени. Учить детей 

сравнивать и делать выводы, основываясь на личном опыте. Учить 

отгадывать загадки. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Потемнели ветви, 

От воды туман. 

Гонит тучи ветер 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Учить отгадывать загадки. 
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Из холодных стран. 

Лето на излёте, 

Лес промок насквозь. 

Клюкву на болоте 

Ищет старый лось. 

(В. Степанов) 

                                              В синей чаще — алый мяч, 

       Он и светел, и горяч.      

(Небо и солнце) 

 

Доброе, хорошее. На всех глядит, 

а на себя глядеть не велит. 

(солнце)        

Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

Игра «Тополёк» 

Стоит тополёк-тополёк 

Он и тонок и высок. 

Его солнышком печёт, 

Частым дождичком сечёт, 

Буйный ветер повевает, 

Тополёчек наклоняет, 

А он маковкой звенит 

И весёленький стоит.  

Развивать двигательную активность, учить бегать не сталкиваясь друг с 

другом. 

Развивать внимание, ловкость. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

самостоятельная деятельность по выбору детей. Воспитывать желание у детей играть сообща, помогать друг другу. 

Индивидуальн

ая работа. 

индивидуальная работа по развитию основных 

движений: Упражнения на равновесие. Ходьба по 

ребристой доске. 

 

Развивать навыки основных движений. 

Труд. труд на участке: собрать веточки, аккуратно сложить 

игрушки на полочки , подмести пол на веранде. 

воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

 

 

Карточка №12 
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Деятельность 

 

Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

природой 

родного края в 

период 

«золотой» 

осени 

«Золотая осень» 

Начинается золотая осень. Самая красивая пора осени. 

Деревья в сказочном убранстве. Дни бывают 

солнечные и пасмурные, холодные и теплые. Начался 

листопад. Закружились в разноцветном хороводе 

осенние листья и полетели по воздуху. Улетели птицы 

в теплые края (гуси, утки, скворцы, ласточки). 

Полюбуйтесь красотой осенней природы. Какие вы 

знаете признаки осени? Что делает человек осенью? 

Как приспосабливаются животные осенью к жизни? 

 

 

 

-уточнить представления детей о золотой осени,  

 -накапливать эмоционально чувственный опыт. 

 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Осень на опушки краски разводила 

По листве тихонько кистью проводила. 

Пожелтел орешник, и зарделись клены, 

В пурпуре осеннем только дуб зеленый 

Утешает осень: «Не жалейте лето! 

Посмотрите – роща золотом одета! 

Загадка 

Я румяную Матрёшку 

От подруг не оторву, 

Подожду, когда Матрёшка 

Упадёт в траву. 

(Яблочко) 

 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Учить отгадывать загадки. 

Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

«Кролики» 

«С кочки на кочку.» 

-развиватъ  умение прыгать на двух ногах с продвижением вперёд, 

умение подлезать под дугу; ловкость; ориентирование 

Игры с самостоятельная деятельность по выбору детей. Воспитывать желание у детей играть сообща, помогать друг другу. 
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выносным 

материалом. 

Выносной материал: детские грабли, кубики для 

подвижной игры, игрушки для игр с песком, куклы, 

одетые по погоде, коляски для кукол, машинки.  

Самостоятельно создавать сюжет игры. 

Индивидуальн

ая работа. 

индивидуальная работа по развитию основных 

движений: Упражнения в ходьбе. Ходьба на носках. 

Развивать навыки основных движений. 

Труд.  вместе с детьми обрезать сломанные веточки у 

деревьев. Взрыхлить землю граблями, подсыпав ее к 

корням деревьев, объяснить, для чего это делается. 

воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; 

прививать бережное отношение к природе.. 

 

 

 

Карточка №13 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

солнцем. 

В солнечный день предложить детям посмотреть в 

окно. Смотрит солнышко в окошко, Смотрит в нашу 

комнату. Мы захлопаем в ладошки, Очень рады 

солнышку. 

Выйдя на участок, обратить внимание детей на 

теплую погоду.(Сегодня светит солнышко — 

тепло.) 

Солнце огромное, раскаленное. Обогревает всю 

землю, посылая ей лучи. Вынести на улицу 

маленькое зеркало и сказать, что солнце послало 

свой лучик детям, чтобы они поиграли с ним. 

Навести луч на стену. 

Солнечные зайчики играют на стене, 

Помани их пальчиком — пусть бегут к тебе. 

Вот он светленький кружок, вот, вот, левее, левее — 

убежал на потолок. 

 

вырабатывать представление о том, что когда светит солнце - на улице 

тепло; 

-поддерживать радостное настроение. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Осень продолжается вместе с октябрём 

Листья осыпаются золотым дождём. 

Часто небо хмурится солнышку в упрёк. 

Подметает улицы дворник-ветерок. 

Загадка 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к поэтическому 

слову. Учить отгадывать загадки. 
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Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

 

Игра с солнечным зайчиком:«Ловите зайчика!»(По 

команде  дети пытаются поймать его.) 

«Мыши в кладовой». 

учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, двигаться в соответствии 

с текстом, быстро менять направление движения  

Игры с 

выносным 

материалом. 

«Попади в круг».  

Выносной материал: мешочки с песком, мячи, обручи, 

мелкие игрушки, формочки, перчатки, карандаши, 

ведерки, совочки.  

-совершенствовать умение действовать с предметами; 

-учить попадать в цель; 

-развивать глазомер, ловкость. 

 

Индивидуаль-

ная работа. 

индивидуальная работа по развитию основных 

движений: Упражнения в ходьбе. Ходьба с 

выполнением заданий взрослого: с остановкой, 

приседанием. 

 

Развивать навыки основных движений. 

Труд. сбор камней на участке.  воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

 

 

Карточка №14 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение 

за берёзой. 

Как нам узнать березу среди других деревьев? Какого 

цвета ствол у березы? (Белый с черными пятнами.) 

Какие части березы вы еще знаете? (Ствол, ветви, ко- 

рень.) Какого цвета ветки? Зачем корень дереву? 

Какого цвета листья березы осенью? (Желтые.) Какого 

цвета они были летом? (Зеленые.) Посмотрите, какое 

красивое дерево! Оно высокое, стройное. У него 

тонкий  белый ствол, с черными полосками. Как вы 

думаете для чего они? (Через эти полоски дерево 

дышит). Гибкие тонкие веточки. Ветер любит 

прилетать к березке  и играть с ее веточками. Веточки 

гнутся до самой земли, а потом опять выпрямляются. 

-уточнить характерные признаки дерева,  

-закрепить названия частей. -учить сравнивать предметы.  
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Посмотрите, какие красивые золотые листочки 

появились на березке. Они словно золотые монетки 

падают на темную землю. Быть зиме суровой, если в 

середине октября на березе еще есть листья. Когда 

лист с березы опадает чисто, год будет урожайным  

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Наступила осень, пожелтел наш сад, 

Листья на березе золотом горят. 

Не слыхать веселых песен соловья, 

Улетели птицы в теплые края. 

Загадка 

Он с весны висел на ветке, 

Был зелёный — пожелтел, 

Только дунул слабый ветер, 

Он уже и полетел. 

(Листок) 

 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Учить отгадывать загадки. 

Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

«С кочки на кочку.»  

«Автомобили», 

«Воробушки и автомобиль».  

- развиватъ у детей умение прыгать на двух ногах с продвижением вперёд; 

-приучать соблюдать правила дорожного движения; 

-закреплять знания об автобусах. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

Выносной материал:детские грабли, кубики для 

подвижной игры, игрушки для игр с песком, куклы, 

одетые по погоде, коляски для кукол, машинки.  

Воспитывать желание у детей играть сообща, помогать друг другу. 

Самостоятельно создавать сюжет игры 

 

Индивидуальн

ая работа. 

индивидуальная работа по развитию основных 

движений: Ходьба с выполнением заданий взрослого: 

поворот, обойти предметы, «змейкой». 

 

Развивать навыки основных движений. 

Труд. подметание дорожки, ведущей к участку.  учить правильно пользоваться веничками, воспитывать трудолюбие.  

 

 

Карточка №15 
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Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за  

облаками. 

Предложить детям понаблюдать за облаками, 

рассказать, что облака состоят из капелек воды. 

Предложить каждому ребенку выбрать наиболее 

понравившееся облако и проследить, куда оно плывет, 

быстро двигается или медленно. Пусть каждый 

ребенок даст своему облаку имя.  

познакомить с различными природными явлениями; 

— показать разнообразие состояния воды в окружающей среде; 

—формировать творческое отношение к делу. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Я сегодня видел сам: 

Слон гулял по небесам! 

Фиолетовою тушей, 

Не в тропических лесах, 

А у нас, над нашей сушей 

Слон слонялся в небесах. 

В синеве он важно плыл 

Даже солнце заслонил. 

Загадка 

Белые лошадки по небу скачут, 

Солнце закрывают, воду проливают. 

(облака) 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Учить отгадывать загадки. 

Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

«Солнышко и дождь».  

«С кочки на кочку».  

-учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 

-приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя,  

-помогать друг другу. 

- учить подпрыгивать на двух ногах; 

-спрыгивать с высоких предметов, мягко приземляться, сгибая ноги в 

коленях; 

-совершенствовать навыки перепрыгивания. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей.  

Выносной материал: совочки, формочки для 

песочницы, машинки, кубики для игр, мел, перчатки.  

Воспитывать желание у детей играть сообща, помогать друг другу. 

Самостоятельно создавать сюжет игры 

Индивидуальн

ая работа. 

индивидуальная работа по развитию основных 

движений: Упражнения в ходьбе. Ходьба в колонне, 

по кругу, не держась за руки. 

Развивать навыки основных движений. 

Труд. сбор опавших листьев и другого мусора на участке. 

 

приучать соблюдать порядок на участке детского сада. 
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Карточка №16 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

Наблюдение за 

собакой. 

 

Наблюдать за собаками, которых выгуливают хозяева. 

Охарактеризовать внешний вид животного и его 

поведение. (Собака очень привязана к человеку, она 

стережет его дом, ходит с ним на охоту.) 

 

-дать представление о домашнем животном - собаке, ее внешнем виде, 

поведении; 

воспитывать любовь к животным. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Загадки: 

Заворчал живой замок, 

Лёг у двери поперёк. 

Две медали на груди. 

Лучше в дом не заходи. 

(собака) 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит. 

Живет под крылечком, 

Хвост колечком. 

(собака) 

 

 Учить отгадывать загадки. 

Воспитывать интерес к поэтическому слову. 

Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

«Лохматый пес». 

 

«Перебежки — догонялки».  

-учить двигаться в соответствии с текстом, 

 -быстро менять 

 направление движения; 

—бегать, стараясь не попадаться водящему. 

 

учить согласовывать свои действия с действиями товарищей.  

Игры с 

выносным 

материалом. 

«Кому флажок?».  

Выносной материал: рули, маски-эмблемы, совочки, 

формочки, игрушки, мел, машинки. 

-упражнять в прыжках с продвижением вперед,  

-пролезании в обруч; 

—воспитывать ловкость, целеустремленность. 
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Индивидуаль-

ная работа. 

индивидуальная работа по развитию основных 

движений: Упражнения в ходьбе. Ходьба приставным 

шагом вперед. 

Развивать навыки основных движений. 

 

Труд. 

 

труд на участке: сгребание сухих листьев в 

определенное место.  

 

учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведра "до 

определенной мерки. 

 

 

 

 

 

Карточка №17 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение 

за елью. 

На участке воспитатель предлагает детям найти 

дерево, послушав стихотворение. 

Ее всегда в лесу найдешь 

— Пойдешь гулять и встретишь. 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

Подвести детей к ели. 

Обратить их внимание на характерные особенности. 

(Вместо листьев иголки, всегда зеленая, ветви 

внизу длинные, вверху короткие.) Предложить 

пройти по всей территории детского сада и найти 

ели. Объяснить, чем выше ель, тем она старше. 

-формировать представление об особенностях ели, по которым ее можно 

выделить среди других деревьев; 

—воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

По лесным тропинкам ходит — бродит осень. 

Сколько свежих шишек у зелёных сосен! 

И листок берёзы золотистой пчёлкой 

Вьётся и играет над зелёной ёлкой. 

Загадка:                                                    (ель) 

Без ног бегут.                    Что же это за девица? 

Без крыльев летят              Ни швея, ни мастерица. 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Учить отгадывать загадки. 
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Без паруса плывут             Ничего сама не шьёт, 

(облака)                              А в иголках круглый год 

Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

« Лохматый пес» 

«Найди свое место».  

Учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему и не 

толкаясь учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве.  

Игры с 

выносным 

материалом. 

«Попади в круг».  

Выносной материал: мешочки с песком, мячи, обручи, 

мелкие игрушки, формочки, перчатки, карандаши, 

палочки, ведерки, совочки.  

-совершенствовать умение действовать с предметами; 

-учить попадать в цель; 

-развивать глазомер, ловкость. 

Индивидуальн

ая работа. 

индивидуальная работа по развитию основных 

движений: Упражнения в равновесии. Ходьба по 

доске, положенной на землю, по гимнастической 

скамейке. 

Развивать навыки основных движений. 

Труд. сбор опавших листьев вокруг деревьев, уход за 

поломанными ветками.  

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений; 

-воспитывать желание ухаживать за растениями; 

—учить бережному отношению к природе. 

 

 

 

Карточка №18 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

Наблюдение 

за льдом. 

Мне серая лужа простудой грозила. 

Расплюхалась грязь и вовсю моросило. 

И не было в мире скучнее двора, 

Чем тот, где гулять я пытался вчера. 

Сегодня на ветках ни капли, а льдинки. 

По грязи хожу, не запачкав ботинки. 

А бывшая лужа с водой ледяной 

Дрожит и трещит, хрустит подо мной. 

Сопровождать чтение стихотворения действиями. 

Что произошло с лужей? Вода превратилась в лед. 

-знакомить с природным явлением — льдом; 

—формировать представление о состоянии воды в окружающей среде. 
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В холодное время лужи покрываются тонкой 

корочкой льда.(Пусть дети проткнут палочкой 

лед. В мороз лужи промерзают до дна. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Учить отгадывать загадки. 

 

Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

 

«Воробышки и кот.»  

«У медведя во бору»  

 

Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях.'и бегать, не задевая 

друг друга, увертываться от ловящего убегать, находить свое-место; 

приучать детей быть осторожно! занимая место не толкать товарищей  

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

«Попади в круг».  -совершенствовать умение действовать с предметами; 

-учить попадать в цель; 

-развивать глазомер, ловкость. 

 

Индивидуаль-

ная работа. 

Мышонку шепчет мышь: 

«Ты всё шуршишь, шуршишь!» 

Мышонок шепчет мыши: 

«Шуршать я буду тише». 

 

 учить правильно произносить звук  «Ш» 

 работать над звуковой культурой речи. 

Труд. заливка ледяной дорожки вместе с воспитателем. 

 

 

 

-учить аккуратно поливать из лейки; 

воспитывать желание помогать взрослым в работе. 
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Карточка №19 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

работой 

шофёра. 

При выходе на прогулку обратить внимание детей на 

продуктовую машину, предложить всем подойти к ней 

поближе. Познакомить детей с шофером и попросить 

рассказать, что он возит в машине  и как управляет ей. 

После рассказа обойти машину, рассмотреть кузов, 

кабину.  

-знакомить с работой шофера; 

воспитывать положительное отношение к труду взрослых. 

 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

А в кузове — важные, 

Срочные грузы: 

Цемент и железо, 

Изюм и арбузы. 

Работа шофера 

Трудна и сложна, 

Но как она людям 

Повсюду нужна. 

 

 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Учить отгадывать загадки. 

Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

«Угадай, кто и где кричит»  

«Кролики»  

-учить ориентироваться в пространстве  

-развивать у детей умение подлезать под дугу; ловкость; ориентирование 

 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Выносной материал: рули, маски-эмблемы, совочки, 

формочки, игрушки, мел, машинки  

Воспитывать желание у детей играть сообща, помогать друг другу. 

Самостоятельно создавать сюжет игры 

Индивидуальн

ая работа. 

индивидуальная работа по развитию основных 

движений: «Маляры»  

Красим стену (плавно сверху вниз водим 

руками).Красим скамейки и веранду (выполняем 

движения слева направо). 

Развивать навыки основных движений. 

Труд. Подметание веничками дорожек на участке. -воспитывать у детей желание помогать взрослым. 
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 -учить правильно пользоваться веничками, доводить начатое до конца 

 

 

 

 

Карточка №20 

 

Деятель-ность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

листопадом. 

В теплый ясный осенний день воспитатель, выведя 

детей на прогулку, обращается к ним: «Посмотрите, 

дети, наступила осень. Всю землю покрыли листья, на 

клумбе много цветов. Желтые деревья, желтые листья 

— все желтое. Поэтому осень называют желтой, 

золотой. Пойдемте, тихо побродим по листьям (листья 

шуршат под ногами). Слышите, как они шуршат? 

Видите, то один листик летит к земле, то другой 

кружится-кружится и медленно ложится на землю. 

Подул ветер, и листья, шурша, полетели на землю. 

Это листопад. 

Листья легкие, поэтому они летят на землю медленно. 

Летят и кружатся в воздухе». 

Воспитатель кладет сухой листик на столик, 

предлагает любому ребенку: «Подуй!» Лист летит со 

стола, все согласны: легкий лист. Все желающие 

самостоятельно отбирают понравившийся лист и 

дуют. 

Показать детям многообразие красок золотой осени; раскрыть новое 

понятие «листопад». 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. 

Жёлтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Загадка: 

Он с весны висел на ветке, 

Был зелёный — пожелтел, 

Только дунул слабый ветер, 

Он уже и полетел. 

(Листок) 

С помощью поэзии показать красоту природы. 
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Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

п/игра - «Листопад» 

Предложить детям превратиться в листочки. 

Листопад! Листопад! 

Листья желтые летят! (дети кружатся с листочками в 

руках, покружились и присели). 

Листопад! Листопад! 

Листья по ветру летят. (воспитатель дует, дети 

разбегаются). Затих ветерок и вновь медленно 

опускаются на землю  листья. – игра повторяется 2-3 

раза. 

 

Закрепить знания детей о цвете, величине осенних листьев; учить детей 

передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в игровой 

форме; конкретизировать понятие — листопад. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Игры с песком: формочки, ведёрки, грабельки, 

лопатки. 

Машинки, каталочки, коляски… 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальн

ая работа. 

Ходьба и бег в разном направлении. Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

Труд. Уборка листьев на участке. воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

 

Карточка №21 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

Наблюдение за 

осенними 

изменениями в 

природе. 

 

Обратить внимание детей на изменение в природе: 

стало холодно, небо хмурое (пасмурное), идёт 

мелкий дождь, цветы завяли, листья на деревьях 

изменили цвет… 

 

 

Формировать элементарные представления об осени. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

 

Осень наступила     Миновало лето, осень наступила 

Высохли цветы,      На полях и в рощах пусто  

И глядят уныло                                            и уныло. 

Голые кусты.           Птички улетели, стали дни 

                                                                        короче. 

 

С помощью поэзии 

А. Плещеева дать детям представление об осени. 
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                                  Солнышка не видно, 

                                  Тёмны-тёмны ночи.    

 

 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

 

п/игра - «Листопад» 

Предложить детям превратиться в листочки. 

Листопад! Листопад! 

Листья желтые летят! (дети кружатся с листочками 

в руках, покружились и присели). 

Листопад! Листопад! 

Листья по ветру летят. (воспитатель дует, дети 

разбегаются). Затих ветерок и вновь медленно 

опускаются на землю  листья. – игра повторяется 2-

3 раза. 

 

 

Бегать в разных направлениях, не наталкиваясь находить свой домик, 

действовать по сигналу. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

Выносной материал: мешочки с песком, мячи, 

обручи, мелкие игрушки, формочки, перчатки, 

карандаши, палочки, ведерки, совочки.  

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

Ходьба и бег в разном направлении. 

 

Развивать навыки  основных движений. 

 

 

Труд. 

 

труд на участке:  собрать веточки; подметание 

веничками дорожек на участке.   

 

воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

-учить правильно пользоваться веничками, доводить начатое до конца  

 

 

 

 

Карточка №22 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 
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Наблюдение за 

погодой. 

Показать детям и уточнить: погода сегодня тёплая,  

солнце светит и идёт дождик мелкий… 

Развивать у детей желание наблюдать за природой и погодными 

явлениями. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Дождик, дождик, 

Не дожди! 

Дождик, дождик, 

Подожди! 

Дай дойти до дому 

Дедушке седому! 

 

С помощью стихотворения Е. Благининой дать детям представление о 

погоде. 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Солнышко и дождик» 

Воспитатель с большим зонтом – это дом. 

Играющие садятся на скамейку.  

Воспитатель говорит:  

Выглянуло солнышко!  

Идите все гулять! 

Если дождь начнется, 

Придется в дом бежать! 

Дети ходят и бегают по всей площадке. Во 

время прогулки можно предложить детям собирать 

цветы, ягоды, попрыгать, походить, как великаны 

или карлики, погулять парами. После слов 

взрослого: «Дождик! Раз-два-три! Домой беги!» они 

бегут на свои места. Взрослый отмечает тех ребят, 

которые первыми вернулись на свои места. Через 

некоторое время воспитатель снова произносит: 

«Солнышко! Можно идти гулять!», игра 

повторяется.  

 

Бегать в разных направлениях, не наталкиваясь находить свой домик, 

действовать по сигналу. 

Игры с выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Ходьба и бег в разном направлении. Развивать навыки  основных движений. 

 

Труд. труд на участке собрать веточки воспитывать у детей желание помогать взрослым. 
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Карточка №23 

 

Деятель-ность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

солнцем и 

облаками. 

Выйдя на участок обратить внимание детей на 

тёплую погоду: «Сегодня греет солнышко - тепло». 

Предложить протянуть руки к солнцу, чтобы дети 

ощутили это тепло. Вопросы: А где солнышко? Что 

нагрело песок? 

 Рассматривая солнце, дети замечают, как красиво 

плывут белые, пушистые облака.  

 

Развивать у детей наблюдательность, замечать явления в неживой 

природе. 

Развивать желание узнавать по форме облаков знакомые предметы. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

А у солнца - сто забот: 

Обогреть наш огород, 

Все цветочки распустить, 

На веранде погостить, 

После ливня, на бегу, 

Сделать радугу-дугу. 

И Наташке-хохотушке 

На нос бросить конопушки. 

 

С помощью поэзии способствовать эмоциональному восприятию 

окружающей среды. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

 

п/и «Солнышко и дождик» 

На одной из сторон игровой площадки 

устанавливается скамейка или стульчики – это дом. 

Играющие садятся на скамейку.  

Воспитатель говорит:  

Выглянуло солнышко!  

Идите все  гулять! 

Если дождь начнется, 

Придется в дом бежать! 

Дети ходят  и бегают по всей площадке. Во 

время прогулки можно предложить детям собирать 

-бегать в разных направлениях, не наталкиваясь 

- находить свой домик, -действовать по сигналу. 
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цветы, ягоды, попрыгать, походить, как великаны или 

карлики, погулять парами. После слов взрослого: 

«Дождик! Раз-два-три! Домой беги!» они бегут на 

свои места. Взрослый отмечает тех ребят, которые 

первыми вернулись на свои места. Через некоторое 

время воспитатель снова произносит: «Солнышко! 

Можно идти гулять!», игра повторяется.  

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Ходьба и бег в разном направлении. Развивать навыки  основных движений. 

 

Труд. труд на участке: собрать игрушки, привести в 

порядок песочницу. 

воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

 

 

 

Карточка №24 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдаем за 

одеждой людей 

осенью. 

Обратить внимание детей на одежду, спросить, 

зачем надевают резиновые сапоги, плащи, берут 

зонт. Воспитатель связывает их с погодными 

условиями: холодно, идёт дождь… закрепляя 

материал предложить детям посмотреть, как одета 

проходящая мимо участка бабушка. 

Закреплять знание детей  о предназначении этой одежды. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Дождик, дождик веселей 

Капай, капай не жалей 

Только нас не замочи 

 К нам в окошко постучи. 

 

С помощью  художественного слова способствовать эмоциональному 

восприятию окружения. 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

п/игра - «Листопад» 

Предложить детям превратиться в листочки. 

Листопад! Листопад! 

-бегать в разных направлениях, не наталкиваясь  

-находить свой домик, -действовать по сигналу. 
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пространстве. Листья желтые летят! (дети кружатся с листочками 

в руках, покружились и присели). 

Листопад! Листопад! 

Листья по ветру летят. (воспитатель дует, дети 

разбегаются). Затих ветерок и вновь медленно 

опускаются на землю  листья. – игра повторяется 2-

3 раза. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Упражнения на равновесие. Ходьба по ребристой 

доске. 

Развивать навыки  основных движений. 

 

Труд. труд на участке собрать веточки, подмести 

дорожки. 

воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

 

 

 

 

Карточка №25 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Рассматривание 

листочков. 

Посмотрите, дети, наступила осень. Всю землю 

покрыли листья, на клумбе много цветов. Желтые 

деревья, желтые листья — все желтое. Поэтому 

осень называют желтой, золотой. Пойдемте, тихо 

побродим по листьям (листья шуршат под ногами). 

Слышите, как они шуршат? 

Развивать у детей наблюдательность, замечать явления в неживой 

природе. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Осень – художница. 

Повязала осень пёстрый фартук 

И ведёрко с красками взяла. 

Ранним утром, проходя по парку, 

Листья позолотой обвела. 

 

С помощью стихов способствовать эмоциональному восприятию 

окружающей среды. 

Подвижные игры 

с бегом на 
п/и «По тропинке» 

  Воспитатель проводит по земле 2 параллельные 

Бегать в разных направлениях, не наталкиваясь находить свой домик, 

действовать по сигналу. 
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ориентировку в 

пространстве. 

линии (или кладёт 2 верёвки) 

длиной 2,5 -3 м на расстоянии 25-30см. 

дети пойдут гулять по лесу. Идти надо осторожно 

по узкой тропинке. Дети идут друг за другом между 

начерченными линиями. Потом возвращаются. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

Выносной материал: совочки, формочки для 

песочницы, машинки, кубики для игр, мел, 

перчатки.  

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Ходьба и бег в разном направлении. Развивать навыки  основных движений. 

 

Труд. сбор опавших листьев и другого мусора на участке. 

 

 

воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

приучать соблюдать порядок на участке детского сада. 

 

Карточка №26 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдаем за 

птицами во 

время 

кормления. 

Перед прогулкой оставить корм для птиц на 

участке. Подвести детей к кормушке для птиц. 

Понаблюдать, какие птицы первыми прилетели к 

кормушке (быстрые, юркие, смелые). 

Маленький мальчишка, в сером армячишке, По 

двору гуляет, крошки подбирает. 

Воспитатель задает детям вопросы, предлагает 

отгадать загадку. 

1.Чем птицы собирают зерна? (Клювом, он у 

них острый; птицы клюют и перелетают на 

новое место.) 

2.Как птицы кричат? Как прыгают? 

Чик-чирик к зернышкам — прыг. Клюй — не 

робей! Кто же это?(Воробей.) 

-прививать желание заботиться о птицах; 

-формировать знания о повадках птиц; 

-воспитывать любовь к природе. 
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Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

за гадки: 

На суку сижу,   «Кар! Кар!» — кричу.  

Чик-чирик!     С ветки прыг.  

Клюй, не робей!  Кто это? 

Дети:, кто чирикает, кто гулит, кто каркает. 

 

С помощью  художественного слова способствовать эмоциональному 

восприятию окружения. 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве  

 

.«Воробушки и кот».  

«С кочки на кочку.»  

-учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; 

-бегать, не задевая друг друга,  

-увертываться от водящего; 

-быстро убегать, 

- находить свое место; 

—быть осторожными. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Выносной материал: корм для птиц, куклы, одетые 

по погоде, маски-эмблемы, карандаши, совочки, 

машинки. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Упражнения на равновесие. Ходьба по ребристой 

доске. 

Развивать навыки  основных движений. 

 

Труд. труд на участке собрать веточки, подмести 

дорожки, кормление птиц.  

побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений 

(кормление птиц, уборка участка);  
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Карточка №27 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Знакомство с 

пешеходной 

дорожкой — 

тротуаром. 

Пригласить детей на прогулку вокруг детского сада. 

Объяснить им, что с этой минуты они становятся 

пешеходами и должны строго соблюдать правила 

дорожного движения: двигаться только по 

пешеходной дорожке (тротуару), не спешить, быть 

внимательными, креп ко держать друг друга за 

руку, не кричать, внимательно слушать 

воспитателя. 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти! 

Правила эти помни всегда, 

Чтобы с тобой не случилась беда. 

 

-закреплять знания о правилах поведения на улице; 

-воспитывать внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Загадка: 

Не летает, не жужжит - 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

(машина) 

          Есть на каждом перекрёстке 

Пешеходный переход, 

  Перейти дорогу просто 

      Здесь без риска и хлопот. 

 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Учить отгадывать загадки. 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве 

«Воробушки и автомобиль». 

. 

 « Птичка и птенчики» 

 

 

 

-закреплять знания о правилах дорожного движения, ориентировке в 

пространстве 

 

Игры с 

выносным 

Выносной материал: куклы, одетые по погоде, 

маски-эмблемы, грабельки, ведерки.  

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 
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материалом. 

Индивидуальная 

работа по 

звуковой 

культуре речи. 

Звук «С». 

Слонёнок удивил ребят, 

Слонёнок стал на самокат, 

Немножко покатался -  

И самокат сломался. 

(Г.Сапгир) 

 учить правильно произносить звук  «С» 

 работать над звуковой культурой речи. 

Труд. предложить детям сгребать сухие листья в 

определенное место, наполнять ими ведерки и 

уносить в контейнер. 

 

-учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведерки до 

определенной мерки. 

 

 

 

 

Карточка №28 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Рассматривание 

осеннего дерева. 

 

Подвести детей к дереву, вспомнить его основные 

части. Дать детям наглядное представление, что 

деревья бывают разной толщины и высоты. 

Напомнить, что на ветвях растут листья, но с 

наступлением осени они опадают. Предложить 

погладить ствол дерева. Обратить внимание, что 

дерево высокое, и чтобы его рассмотреть, надо 

поднять голову. Предложить найти низкое 

дерево. Рассмотреть ствол молодого и старого 

дерева, сравнить. Предложить побегать по опав 

шим листьям деревьев. 

 

-формировать знания об основных частях дерева, их высоте и толщине. 

 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Поспевает брусника, стали дни холоднее, 

И от птичьего крика в сердце только грустнее. 

Стаи птиц улетают прочь, за синее море, 

Все деревья блистают в разноцветном уборе. 

С помощью  художественного слова способствовать эмоциональному 

восприятию окружения. 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

«Птицы в гнездышках». 

 

 

-учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 
-быстро действовать по сигналу воспитателя, -помогать друг другу. 

-развивать у детей умение прыгать ,  
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пространстве  «Наседка и цыплята» 

 

 

-активно двигаться. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Выносной  материал: детские грабли, кубики для 

подвижной игры, игрушки для игр с песком, куклы, 

одетые по погоде, коляски для кукол, машинки.  

-совершенствовать умение действовать с предметами; 

-учить детей самостоятельно развивать сюжет игры. 

Индивидуальная 

работа по 

звуковой 

культуре речи. 

Звук «Ш». 

Ребёнок должен повторить слова вместе с 

взрослым. 

Не найду я ушки 

У нашей лягушки. 

 учить правильно произносить звук  «Ш» 

 работать над звуковой культурой речи. 

 

Труд. вместе с детьми обрезать сломанные веточки у 

деревьев. Взрыхлить землю граблями, подсыпав ее 

к корням деревьев, объяснить для чего это делается. 

 

 

 

-воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; 

-прививать бережное отношение к природе. 

 

 

Карточка №29 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

работой 

дворника. 

Предоставить детям самостоятельно поиграть на 

участке, обратить внимание на работу дворника: 

«Посмотрите, как он старается, подметает дорожки, 

чтобы вам было где играть». Уточнить, что двор 

ник выполняет свою работу хорошо, ловко действуя 

метлой и лопатой. Подвести детей к дворнику, 

который объяснит, что нельзя ломать деревья, 

бросать мусор на землю, участок нужно содержать в 

чистоте. Подсказать детям, что нужно 

поблагодарить дворника за работу, но не только 

словами, но и делами. Предложить детям со брать 

мусор на участке.  

-воспитывать уважение к труду людей; 

-учить приходить на помощь окружающим. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Скручена, связана, 

На кол навязана 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Учить отгадывать загадки. 
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Пословицы. И по дому пляшет.(Метла.) 

 

Встанет дворик на заре 

Всё очистит во дворе 

И кусты обрежет сам, 

Красота на радость нам. 

 

 

 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве 

« По ровненькой дорожке» 

 

 

 

 

 

- развивать умение у детей двигаться в колонне  

-прыгать продвигаясь в перёд , 

-ходить на корточках. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

«Попади в круг». 

Выносной  материал: рули, маски-эмблемы, 

совочки, формочки, игрушки, мел, машинки 

 

-совершенствовать умение действовать с предметами; 

-учить попадать в цель; 

развивать глазомер, ловкость. 

Индивидуальная 

работа . 

Основные виды движений: Упражнения в ходьбе. 

Ходьба с высоко поднятыми коленями. 
 Развивать навыки  основных движений. 

 

Труд. подметание веничками дорожек на участке. 

 

 

-учить правильно пользоваться веничками, доводить начатое дело 

до конца. 

 

 

Карточка №30 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 
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Наблюдение за 

первым снегом. 

Нахмурилось небо, наверно, не в духе, 

Летают, летают белые мухи! 

И носятся слухи, что белые мухи 

Не только летают, но даже и тают. 

Задать вопрос детям: «О каких белых мухах идет 

речь в стихотворении?» Предложить поймать 

снежинку на ладошку, лицо. Что произошло со 

снежинкой? Во что она превратилась? 

Предложить детям поймать снежинку на пальто, 

варежку и рассмотреть ее. 

 

-познакомить с природным явлением — снегом; 

-показать разнообразие состояния воды в окружающей среде. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Тихо падают снежинки, 

Лёгкий ветер гонит их. 

То построит хороводы, 

То, как в вальсе закружит. 

Загадка: 

Как пушинки мы легки, 

Нас колышут ветерки. 

Белой стайкой мы летим, 

Лечь на землю не хотим. 

(снежинки) 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Учить отгадывать загадки. 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве 

 

 
«Найди себе пару» 

 «С кочки на кочку.»  

-развивать у детей различие цвета и ориентирование в пространстве. 

 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

«Попади в круг».  

Выносной материал: мешочки с песком, мячи, 

обручи, мелкие игрушки, формочки, перчатки, 

карандаши, ведерки, совочки. 

 

 

— совершенствовать умение обращаться с предметами; 

-учить попадать в цель, развивать глазомер, ловкость. 

Индивидуальная 

работа . 

Основные виды движений: Упражнения в ходьбе. 

Ходьба в колонне, по кругу, не держась за руки. 
 Развивать навыки  основных движений. 

 

Труд.  -воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; 
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утепление корней растений вместе с воспитателем. 

 

-закреплять знания о способах адаптации растений зимой; 

-учить бережно относиться к растительному миру. 

 

 

Карточка №31 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Рассматривание 

сухого песка. 

Рассматривание небольшой горстки сухого песка на 

белой или черной бумаге. Каждому ребенку 

воспитатель дает возможность рассматривать, 

используя лупу, трогать песок на ощупь. 

Какого цвета песок? (Желтый или темно-

коричневый). Из чего состоит песок? (Состоит из 

мелких песчинок Рассмотреть песок из разных 

песочниц. Как выглядят песчинки? (Они очень 

маленькие, круглые, полупрозрачные, в 

зависимости от разновидности песка, твердые, 

неровные, разного цвета).   Легко ли сыплется 

песок? (Легко) Как можно назвать песок? 

(Сыпучий). 

 

Познакомить детей с таким компонентом неживой природы, как песок.  

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Загадка. 

Он очень нужен детворе, 

Он на дорожке во дворе, 

Он и на стройке и на пляже, 

И он в стекле расплавлен даже.(Песок) 

 

Учить отгадывать загадки. 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве 

«Огуречик, огуречик» 

 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет.«Мышка» догоняет детей. 

Ход игры. Ребенок («мышка») сидит («спит»), дети 

-научить детей ходить стайкой на цыпочках, -соотносить слова и 

действия,  

-бегать не толкаясь.  
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тихонько идут и читают стихотворение 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Выносной  материал: детские грабли, кубики для 

подвижной игры, игрушки для игр с песком, куклы, 

одетые по погоде, коляски для кукол, машинки.  

-совершенствовать умение действовать с предметами; 

-учить детей самостоятельно развивать сюжет игры. 

Индивидуальная 

работа . 

Прыжки на двух ногах с продвижением вокруг 

песочницы.  
 Развивать навыки  основных движений. 

 

Труд. Очистка песка от мусора. 

 

воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

приучать соблюдать порядок на участке детского сада. 

 

 

Карточка №32 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

дождём. 

В дождливую погоду предложить детям 

понаблюдать из окна, как капли дождя падают на 

землю. Ранее воспитатель выносит ем кость для 

накапливания дождевой воды. Капли стучат по 

стеклу. Послушать вместе с детьми шум дождя(есть 

дождик веселый, а есть грустный),определить, 

какой дождь.  

познакомить с природным явлением — дождем. 

 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Сколько знаю я дождей? — 

Сосчитайте поскорей. 

Дождик с ветром, 

Дождь грибной, 

Дождик с радугой-дугой. 

Дождик с солнцем, 

Дождик с градом, 

Дождик с рыжим листопадом. 

 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову. 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве 

«Солнышко и дождь».  

«Найди свое место».  

 

-учить ходить и бегать    врассыпную,  

-не наталкиваясь друг на друга; 

-приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, -помогать 

друг другу. 
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Игры с 

выносным 

материалом. 

Выносной материал: для игр в зале: кубы, 

скамейки, емкости для воды. 

«кролики» 

 

 

-развивать у детей умение подлезать под дугу; ловкость; 

-ориентирование. 

 

Индивидуальная 

работа по 

звуковой 

культуре речи. 

Звук «Ж» 

Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! 

Я на веточке сижу.       

Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! 

На подружек я гляжу.  

 учить правильно произносить звук  «Ж» 

 работать над звуковой культурой речи. 

Труд. поливка дождевой водой растений в группе. 

 

 

-воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными 

растениями. 

 

 

Карточка №33 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

инеем. 

Посмотрите как красиво! На веточках маленькие 

полупрозрачные иголочки. Такие же иголочки на 

травинках и на проводах. Там где села птица, эти 

чудо-иголки пропали. Скоро зима. Вся земля 

покроется снегом. А сейчас выпал иней. Он тоже 

холодный. С виду кажутся иголочки колючими, но 

если их потрогать, они сразу растают. Рука тёплая, а 

снег и лёд от тепла тают. Давайте проверим. 

Взрослый демонстрирует, что произойдёт с инеем, 

если его взять в руку (прикоснуться) или просто 

подышать на него. 

Дать детям начальное представление о свойствах снега.  

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Загадка про иней. 

По деревьям серебристая 

Перекинулась фата -     

Белоснежная , пушистая, 

 Работать над развитием речи, мышления, воображения. Учить детей 

отгадывать загадки. 
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Кружевная красота! 

      (Г.Галина)  

 

Словарь: Фата 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве 

«Колдунчики» 
 «Наседка и цыплята» 

-приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, -помогать 

друг другу. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Выносной материал: корм для птиц, куклы, одетые 

по погоде, маски-эмблемы, карандаши, совочки, 

машинки. 

 

-совершенствовать умение действовать с предметами; 

-учить детей самостоятельно развивать сюжет игры. 

Индивидуальная 

работа . 

Основные виды движений: Упражнения в ходьбе. 

Ходьба в колонне, по кругу, не держась за руки. 
 Развивать навыки  основных движений. 

Труд. труд на участке собрать веточки, подмести 

дорожки, кормление птиц.  

побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений (кормление птиц, уборка участка);  

 

 

Карточка №34 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

льдом. 

Мне серая лужа простудой грозила. 

Расплюхалась грязь и вовсю моросило. 

И не было в мире скучнее двора, 

Чем тот, где гулять я пытался вчера. 

Сегодня на ветках ни капли, а льдинки. 

По грязи хожу, не запачкав ботинки. 

А бывшая лужа с водой ледяной 

Дрожит и трещит, хрустит подо мной. 

Сопровождать чтение стихотворения действиями. 

Что произошло с лужей? Вода превратилась в 

лед. В холодное время лужи покрываются тонкой 

корочкой льда.(Пусть дети проткнут палочкой 

лед.)В мороз лужи промерзают до дна. 

 

знакомить с природным явлением — льдом; 

—формировать представление о состоянии воды в окружающей 

среде. 

 

 

Стихи, Не идётся и не едется,  Работать над развитием речи, мышления, воображения. Учить детей 
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Загадки, 

Пословицы. 

Потому что гололедица. 

Но зато отлично падается! 

Почему никто не радуется? 

Загадка: 

мостится мост без досок, 

без топора, без клина. 

(лёд) 

отгадывать загадки. 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве 

«Найди свое место».  

 

«Солнышко и дождь».  

-учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

«Попади в круг».  

Выносной материал: корм для птиц, куклы, одетые 

по погоде, маски-эмблемы, карандаши, совочки, 

машинки. 

-совершенствовать умение действовать с предметами; 

-учить попадать в цель; 

-развивать глазомер, ловкость. 

 

Индивидуальная 

работа . 

Основные виды движений: Упражнения в ходьбе. 

Ходьба парами в колонне и в разных направлениях 

(врассыпную). 

 Развивать навыки  основных движений. 

Труд. заливка ледяной дорожки вместе с воспитателем.  -учить аккуратно поливать из лейки; 

-воспитывать желание помогать взрослым в работе. 

 

 

 

 

Карточка №35 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

рябиной. 

Рябинка — так ласково называют люди это дерево. 

В августе кисти рябины начинают краснеть, а 

следом за ягодами одевается в осенний наряд и весь 

куст. Поначалу сразу не уловишь — ярче горят алые 

кисти рябины или листья. Спешит в эту пору к 

рябине шумная птичья стая. Не только дрозды, 

свиристели, рябчики, тетерева кормятся ягодами 

рябины, она — любимое лакомство лесной куницы 

и медведя, ее ветки и кору охотно подъедают лоси я 

-продолжать наблюдение за рябиной осенью; 

-учить находить сходство и различия красной и черной рябины. 
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зайцы. Охотники рассказывают, будто косолапые, 

прежде чем залечь в берлогу, вдоволь наедаются 

ягод рябины. Древесину рябины используют для 

изготовления музыкальных инструментов, пригодна 

она для столярного и мебельного дела. Корой 

окрашивают ткань в красно-бурые тона, ветками — 

в черный цвет, а листья дают коричневую краску. 

Какие звери любят ягоды рябины? Какие птицы 

клюют ягоды рябины? 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

  С рябиной свежей вазу поставили на стол. 

Ее заметил сразу лишь в комнату вошел. 

Есть рябину я не стану, лучше краски я достану, 

Нарисую ягодки— влажные и яркие, 

В каплях — бусинки росы удивительной красы. 

 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве 

«Воробышки и кот» 

 «Найди свое место». 

-Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в колени бегать, не 

задевая друг друга, -увертываться от ловящего - 

-убегать,  

-находить свое-место; -приучать детей быть осторожным  

-занимая место 

- не толкать товарищей.  

Игры с 

выносным 

материалом. 

«Прокати и поймай»  -развивать у детей умение прокатывать мяч большого диаметра  

Индивидуальная 

работа . 

Основные виды движений: Упражнения в ходьбе. 

Ходьба парами в колонне и в разных направлениях 

(врассыпную). 

 Развивать навыки  основных движений. 

Труд. Уборка участка от сухих веток  -побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений 

 

 

Карточка №36 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 
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Наблюдение за 

кустарником. 

Подвести детей к кустарнику, спросить, чем это 

растение отличается от березы, ели. Попросить 

детей показать ствол растения. Сделать вывод, что у 

кустарника нет ствола, есть ветви, которые растут 

от корня. Ветви тоньше ствола. Кустарник ниже 

дерева. Показать ребятам красавицу рябинку, дать 

попробовать ягодки. 

 

-формировать представление об основных частях кустарника; 

-воспитывать бережное отношение к растительному миру. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Красную ягоду дала мне рябина. 

Думал я, что сладкая, 

А она как хина. 

То ли это ягодка просто не дозрела, 

Толь рябинка хитрая подшутить хотела. 

 

Работать над развитием связной речи. Воспитывать интерес к 

поэтическому слову 

Подвижные игры 

с бегом на 

ориентировку в 

пространстве 

«Бегите ко мне». 

 «Воробышки и кот» 

-учить выполнять задание воспитателя; 

-ходить прямо, сохраняя заданное направление. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Выносной материал: лопатки, формочки для снега, 

детские санки, совочки. 

 

 

-совершенствовать умение действовать с предметами; 

-учить детей самостоятельно развивать сюжет игры. 

Индивидуальная 

работа . 

Основные виды движений: Упражнения в ходьбе. 

Ходьба с выполнением заданий взрослого: поворот, 

обойти предметы, «змейкой». 

 

 Развивать навыки  основных движений. 

Труд. сгребание снега лопатой, расчистка дорожек.   -учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место.  

 

 

 

 

Зимний период 

Карточка №1 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 
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Наблюдение за 

морозными 

узорами на 

окне. 

 

 

Однажды дети увидят, что все стекла разрисованы 

красивыми и причудливыми узорами, сквозь которые 

просвечивает солнце. Кажется , что окно вспыхивает 

розовыми огоньками. Объясните, что мороз заморозил 

стекла, значит на улице холодно, но на прогулке все 

равно интересно. 

Учить детей видеть красоту не только в предметах, но и в необычных 

явлениях природы (иней на окошке). 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Иней. 

Иней на окошке под моей ладошкой 

Постепенно тает – ручейком стекает 

Рядом мама я в тепле  

                    сквозь ладошку на стекле  

Шустрая синичка птаха – невеличка 

Набок голову склоняя, робко смотрит на меня. 

 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Вьюга белая метёт- это зимушка идёт. 

Рукавом повела – все дороги замела. 

Здравствуй , зимушка-зима, 

Долгожданная зима. 

Ты снежинку не жалей, разгуляйся веселей. 

Показать красоту через литературное произведение. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Кролики» 

На одной стороне площадки ставятся дуги (высота 

50см), около каждой из них располагаются дети 

небольшими группами. «Кролики сидят в клетках», - 

говорит воспитатель. Воспитатель выполняет роль 

сторожа, поочерёдно подходят к клеткам и выпускает 

кроликов. Они подлезают под дуги , бегают, бегают, 

прыгает по всей площадке. Неожиданно воспит. 

говорит: «Бегите домой!» кролики бегут к своим 

клеткам и снова подлезают под дуги. Игра повторяется 

несколько раз. 

м/п «Мороз – красный нос» 

дети стоят по кругу,  мороз (воспитатель) в центре:  

- Я Мороз красный нос заморожу носик, 

Я Мороз красный нос заморожу (щёчки, ручки, 

Развивать у детей ориентировку в пространстве. Навык подлезать 

под дуги. 
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ушки…) – Мороз ловит, кто не успел спрятать нос… 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Дуги – для п/игры «Кролики»  

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык подлезать под дуги :  Учить детей подлезать под дуги. 

 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 

 

Карточка №2 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

птицами 

(воробей). 

 

 

Воспитатель предлагает последить за 

воробьями, посмотреть , где они живут. Дети 

узнают, что воробьи прячутся под крышей дома. 

Предложить помочь воробьям пережить холодную 

зиму. Принести для них лоскутки , вату, перья и 

положите на кормушку или на забор. Дети увидят , 

как воробьи унесут все к себе. Скажите , что теперь 

им будет тепло. 

На участок прилетают и другие птицы. 

Воспитатель рассказывает понемногу о каждой , 

загадывает загадку и предлагает наблюдать за 

повадками. 

Воспитывать у детей бережное отношение к птичкам. Вызывать 

желание помочь им в холодную голодную пору. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Пришла зима. 

То не коврик белый-белый постелили, 

То снежинки, как пушинки, все укрыли. 

Малыши одели шубки и ушанки. 

Зиму нужно встретить дружно нам на санках. 

Потешка  

Среди белых голубей 

Скачет шустрый воробей, 

Воробушек-пташка, 

Серая рубашка, 

Откликайся, воробей, вылетай-ка, не робей! 

С помощью стихов и потешек дать детям представление о зиме и 

птицах.  

Подвижные п/и «Кролики» Продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве. Навык 
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игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

На одной стороне площадки ставятся дуги (высота 

50см), около каждой из них располагаются дети 

небольшими группами. «Кролики сидят в клетках», - 

говорит воспитатель. Воспитатель выполняет роль 

сторожа, поочерёдно подходят к клеткам и выпускает 

кроликов. Они подлезают под дуги , бегают, бегают, 

прыгает по всей площадке. Неожиданно воспит. 

говорит: «Бегите домой!» кролики бегут к своим 

клеткам и снова подлезают под дуги. Игра повторяется 

несколько раз. 

м/п «Мороз – красный нос» 

дети стоят по кругу,  мороз (воспитатель) в центре:  

- Я Мороз красный нос заморожу носик, 

Я Мороз красный нос заморожу (щёчки, ручки, 

ушки…) – Мороз ловит, кто не успел спрятать нос… 

подлезать под дуги. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Дуги – для п/игры «Кролики»  

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык подлезать под дуги : Учить детей подлезать под дуги. 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 

 

 

Карточка №3 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

погодой из окна. 

 

 

Ежедневно перед прогулкой наблюдать из окна 

групповой комнаты, какая сегодня погода. 

Обсуждать с детьми , что мы будем делать на 

участке что возьмем с собой на прогулку.  

Развивать у детей самостоятельность в выборе что взять собой на 

прогулку. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

прочитать отрывок из стихотворения  

Грязи нет , весь двор одело  

Посветлело, побелело 

 Видно есть мороз (А.Фет) 

С помощью стихотворения развить желание собираться на прогулку. 

Подвижные п/и «Кролики» Продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве и внимание. 
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игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

На одной стороне площадки ставятся дуги (высота 

50см), около каждой из них располагаются дети 

небольшими группами. «Кролики сидят в 

клетках», - говорит воспитатель. Воспитатель 

выполняет роль сторожа, поочерёдно подходят к 

клеткам и выпускает кроликов. Они подлезают 

под дуги , бегают, бегают, прыгает по всей 

площадке. Неожиданно воспит. говорит: «Бегите 

домой!» кролики бегут к своим клеткам и снова 

подлезают под дуги. Игра повторяется несколько 

раз. 

м/п «Мороз – красный нос» 

дети стоят по кругу,  мороз (воспитатель) в 

центре:  

- Я Мороз красный нос заморожу носик, 

Я Мороз красный нос заморожу (щёчки, ручки, 

ушки…) – Мороз ловит, кто не успел спрятать 

нос… 

Заинька. 

Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 

Воспитатель поёт песенку и показывает детям 

движения . 

«Заинька, топни ножкой,  

Серенький, топни ножкой,  

Вот так, этак топни ножкой!» - дети топают 

ножкой, руки на поясе. 

«Заинька, бей в ладоши, серенький бей в ладоши.  

Вот так бей в ладоши! » (2раза) – дети хлопают в 

ладоши. 

«Заинька, повернись, серенький повернись, 

Вот так повернись!» - дети поворачиваются. руки 

на поясе. 

Заинька попляши, серенький попляши, вот так 

попляши! (2 раза) 

Навык подлезать под дуги. 

 

Игры с 

выносным 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 
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материалом. Дуги – для п/игры «Кролики»  

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык подлезать под дуги : Учить детей подлезать под дуги. 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 

 

 

Карточка №4 

 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за  

погодой зимой 

(за ветром) 

Ежедневные наблюдения за состоянием погоды. 

Наблюдение за ветром. Учить определять погоду. 

Ветренно ли сегодня? 

Сильный ли ветер?, (качание деревьев) откуда дует 

ветер ? В какую сторону летит снег 

(вправо или влево) ? 

Учить детей различать погодные условия. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Загадка : без рук, без ног , а ворота открывает? 

Зимушка – зима. 

Ух ты, зимушка-зима, ты с морозами пришла 

Ветер воет, вьюга воет, вдоль по улице метёт 

Белым снегом замело все дороги на село. 

Все дороги, все пути, 

Не проехать, ни пройти. 

С помощью стихов и загадок  дать детям представление о зиме и 

состоянии погоды. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Кролики» 

На одной стороне площадки ставятся дуги (высота 

50см), около каждой из них располагаются дети 

небольшими группами. «Кролики сидят в клетках», - 

говорит воспитатель. Воспитатель выполняет роль 

сторожа, поочерёдно подходят к клеткам и выпускает 

кроликов. Они подлезают под дуги , бегают, бегают, 

прыгает по всей площадке. Неожиданно воспит. 

говорит: «Бегите домой!» кролики бегут к своим 

клеткам и снова подлезают под дуги. Игра 

повторяется несколько раз. 

м/п «Мороз – красный нос» 

дети стоят по кругу,  мороз (воспитатель) в центре:  

Продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве и 

внимание. Навык подлезать под дуги. 
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- Я Мороз красный нос заморожу носик, 

Я Мороз красный нос заморожу (щёчки, ручки, 

ушки…) – Мороз ловит, кто не успел спрятать нос… 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Дуги – для п/игры «Кролики»  

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык ползание : Упражнять детей в ползании. 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 

 

Карточка №5 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

следами 

 (голубя, 

воробья, 

вороны, кошки, 

собаки). 

 

   Рассмотреть на снегу следы и определить, кто это 

мог пройти? 

 

Развивать у детей внимание. 

Учить различать следы оставленные на снегу кем-то? 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Прочитать стихотворение А.Кузнецовой «Следы на 

снегу».  

Кто рисует на снегу длинные цепочки?  

Кто расставил на бегу крестики и точки?  

Это птицы на бегу оставляют на снегу 

Тонкие следочки крестики и точки. 

 

С помощью стихов дать представление, какие остаются следы на 

снегу. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

м/п «Заинька». 

Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 

Воспитатель поёт песенку и показывает детям 

движения . 

«Заинька, топни ножкой,  

Серенький, топни ножкой,  

Вот так, этак топни ножкой!» - дети топают ножкой, 

руки на поясе. 

Бегать в разных направлениях, не наталкиваясь находить свой 

домик, действовать по сигналу. 
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«Заинька, бей в ладоши, серенький бей в ладоши.  

Вот так бей в ладоши! » (2раза) – дети хлопают в 

ладоши. 

«Заинька, повернись, серенький повернись, 

Вот так повернись!» - дети поворачиваются. руки на 

поясе. 

Заинька попляши, серенький попляши,  

вот так попляши! (2 раза) 

п/и «Воробышки и автомобиль» 

Дети встают за линию, начерченную на земле или 

обозначенную палочками – это дом. 

Воспитатель с обручем в руках на противоположной 

стороне. Дети воробышки перепрыгивают линию и 

бегают в разные стороны по площадке. На слова 

воспитателя, «автомобиль едет, летите в гнёзда» 

воробышки бегут в дом.   

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Санки (на троих) – катать детей на участке.  

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык в перешагивании: 

 

 

Упражнять детей в перешагивании через препятствие. 

Труд. Снежные постройки. Воспитывать желание помочь воспитателю в лепке снежных 

фигур. 

 

 

Карточка №6 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

сосульками. 

 

В солнечный морозный день обратить внимание 

детей на сосульки. Выяснить помнят ли дети о 

капели и сосульках. Наблюдать капель , 

образование сосулек.  

 

Развивать у детей внимание и желание наблюдать за неживой 

природой. 
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Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Загадать загадку. 

Растёт она вниз головою, не летом растёт, а 

зимою. Но солнце её припечёт, заплачет она и 

умрёт. 

С помощью загадки дать представление, как появляются и 

пропадают сосульки. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

м/п «Мороз – красный нос» 

дети стоят по кругу,  мороз (воспитатель) в центре:  

- Я Мороз красный нос заморожу носик, 

Я Мороз красный нос заморожу (щёчки, ручки, 

ушки…) – Мороз ловит, кто не успел спрятать нос… 

м/п «Заинька». 

Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 

Воспитатель поёт песенку и показывает детям 

движения . 

«Заинька, топни ножкой,  

Серенький, топни ножкой,  

Вот так, этак топни ножкой!» - дети топают ножкой, 

руки на поясе. 

«Заинька, бей в ладоши, серенький бей в ладоши.  

Вот так бей в ладоши! » (2раза) – дети хлопают в 

ладоши. 

«Заинька, повернись, серенький повернись, 

Вот так повернись!» - дети поворачиваются. руки на 

поясе. 

Заинька попляши, серенький попляши,  

вот так попляши! (2 раза) 

п/и «Воробышки и автомобиль» 

Дети встают за линию, начерченную на земле или 

обозначенную палочками – это дом. 

Воспитатель с обручем в руках на противоположной 

стороне. Дети воробышки перепрыгивают линию и 

бегают в разные стороны по площадке. На слова 

воспитателя, «автомобиль едет, летите в гнёзда» 

воробышки бегут в дом.   

Продолжать развивать бег в разных направлениях, не наталкиваясь 

находить свой домик, действовать по сигналу. 

Ориентироваться в пространстве. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Санки (на троих) – катать детей на участке.  

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 
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Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык в перешагивании: 

 

 

Упражнять детей в перешагивании через препятствие. 

Труд. Снежные постройки. Воспитывать желание помочь воспитателю в лепке снежных 

фигур. 

 

 

Карточка №7 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

снежинками. 

 

Рассматривать форму строения снежинок. Наблюдать 

снегопад в разную погоду. Рассматривать снежинку в 

лупу. 

 

Развивать у детей внимание и желание наблюдать за неживой 

природой. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

загадка 

Покружилась звёздочка в воздухе немножко 

Села и растаяла на моей ладошке. 

Снежинка. 

С неба падают зимою и кружатся над землёю 

Мягкие пушинки, белые снежинки. 

 

С помощью загадки дать представление, как появляются и падают 

снежинки. Учить описывать снежинки. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Воробышки и автомобиль» 

Дети встают за линию, начерченную на земле или 

обозначенную палочками – это дом. 

Воспитатель с обручем в руках на противоположной 

стороне. Дети воробышки перепрыгивают линию и 

бегают в разные стороны по площадке. На слова 

воспитателя, «автомобиль едет, летите в гнёзда» 

воробышки бегут в дом.   

 

п/и «Карусель» 

В: «Сейчас мы будем кататься на карусели. 

Повторяйте слова за мной и двигайтесь по кругу, 

чтобы карусель не сломалась». 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели 

А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом! 

Продолжать развивать бег в разных направлениях, не наталкиваясь 

находить свой домик, действовать по сигналу. 

Ориентироваться в пространстве. 

Учить двигаться по кругу. 
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Тише, тише, не спешите, карусель остановите 

Раз-два, раз-два (пауза). Вот и кончилась игра. 

Карусель сначала медленно движется в правую 

сторону, темп постепенно ускоряется. Затем темп 

постепенно замедляется. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Санки (на троих) – катать детей на участке.  

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык в перешагивании: 

 

 

Упражнять детей в перешагивании через препятствие. 

 

Труд. Снежные постройки. Воспитывать желание помочь воспитателю в лепке снежных 

фигур. 

 

 

 

 

Карточка №8 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

снегом. 

 

Развивать способность детей любоваться 

красотой зимнего пейзажа, как красиво падает снег. 

Какого цвета снег? Обратить снимание на то , что снег 

тает на ладошке. Установить связь между погодой и 

одеждой, (зимой холодно, снег ложится на ветки 

деревьев, лежит на земле; со снегом можно играть , 

кататься на санках )  

Вызвать у детей радостные переживания от зимней прогулки. 

Закрепить знания о снеге (признаки). 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Снег. 

Все тропинки, все дорожки  

Белым пухом замело 

Он влетает к нам в окошко, 

Всё кругом белым, бело 

Пухом озеро одето, как в снегу лежат поля, 

Снежный пух горячим летом 

С помощью стихотворения дать понятие, какой снег. 
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Всюду сыплют тополя. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Карусель» 

В: «Сейчас мы будем кататься на карусели. 

Повторяйте слова за мной и двигайтесь по кругу, 

чтобы карусель не сломалась». 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели 

А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не спешите, карусель остановите 

Раз-два, раз-два (пауза). Вот и кончилась игра. 

Карусель сначала медленно движется в правую 

сторону, темп постепенно ускоряется. Затем темп 

постепенно замедляется. 

м/п «Пузырь» 

дети вместе с воспитателем берутся за руки и 

образуют небольшой кружок, становясь плотно друг к 

другу. На слова «Раздуйся пузырь большой, оставайся 

такой, да не ломайся» - дети отходят назад, держась за 

руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул 

пузырь!» по этому сигналу малыши опускают руки и 

приседают на корточки, говоря: «Хлоп!» 

   Можно после слов «Лопнул пузырь» предложить 

детям, не разрывая рук, двигаться к центру круга, 

произнося при этом ш-ш-ш (воздух выходит). После 

чего пузырь опять надувается.  

Продолжать развивать бег в разных направлениях по кругу и 

постепенно останавливаться. 

Учить двигаться по кругу. Ориентироваться в пространстве. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Санки (на троих) – катать детей на участке.  

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык в ходьбе паровозиком: 

 

 

Упражнять детей в ходьбе паровозиком. 

 

Труд. Снежные постройки. Воспитывать желание помочь воспитателю в лепке снежных 

фигур. 
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Карточка №9 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

деревьями 

зимой. 

 

Воспитатель задает детям вопрос : 

Лежит ли снег на деревьях? Обратить внимание 

на красоту деревьев в зимнем наряде. Какой у 

дерева ствол ? - Толстый, тонкий. Рассмотреть 

елочку, полюбоваться ее красотой на фоне 

белого снега. Понюхать душистую хвою. 

Раскопать сугроб, посмотреть как зимует трава. 

Обратить внимание детей на красоту деревьев в зимнем наряде. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Осинка. 

Зябнет осинка, дрожит на ветру 

Стынет на солнышке, мёрзнет в жару 

Дайте осинке пальто и ботинки 

Надо согреться бедной осинке. 

С помощью стихотворения показать детям как зимуют деревья. 

Подвижные 

игры с бегом 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

п/и «Карусель» 

Повторяйте слова и двигайтесь по кругу, чтобы 

карусель не сломалась». 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели 

А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не спешите, карусель остановите 

Раз-два, раз-два (пауза). Вот и кончилась игра. 

Карусель сначала медленно движется в правую 

сторону, темп постепенно ускоряется. Затем темп 

постепенно замедляется. 

м/п «Пузырь» 

дети вместе с воспитателем берутся за руки и 

образуют небольшой кружок, становясь плотно 

друг к другу. На слова «Раздуйся пузырь 

большой, оставайся такой, да не ломайся» - дети 

отходят назад, держась за руки до тех пор, пока 

воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» по 

этому сигналу малыши опускают руки и 

приседают на корточки, говоря: «Хлоп!» 

   Можно после слов «Лопнул пузырь» 

предложить детям, не разрывая рук, двигаться к 

Продолжать развивать бег в разных направлениях по кругу и постепенно 

останавливаться. 

Учить двигаться по кругу. Ориентироваться в пространстве. 
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центру круга, произнося при этом ш-ш-ш (воздух 

выходит). После чего пузырь опять надувается. 

м/п «Мороз – красный нос» 

дети стоят по кругу,  мороз (воспитатель) в 

центре:  

- Я Мороз красный нос заморожу носик, 

Я Мороз красный нос заморожу (щёчки, ручки, 

ушки…) – Мороз ловит, кто не успел спрятать 

нос… 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. Саночки для игрушек –

катаем игрушки. Санки (на троих) – катать детей 

на участке.  

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальн

ая работа. 

Развивать навык в ходьбе паровозиком: 

 

 

Упражнять детей в ходьбе паровозиком. 

Труд. Снежные постройки. Воспитывать желание помочь воспитателю в лепке снежных фигур. 

 

 

 

 

Карточка №10 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Рассматривание 

снегиря (или 

другой птицы). 

Рассмотреть необычную птичку с красной 

грудкой. Активизировать словарь за счет 

использования слов обозначающих признаки 

внешнего вида и поведения птицы , вызвать интерес 

к наблюдению. 

 

 

Учить узнавать и называть снегиря ( красивая с разноцветными 

перьями птица ) познакомить с особенностями поведения (летает, 

прыгает, поет, клюет зерна и ягоды рябины) 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Снежок. (З.Александрова) 

Снежок порхает, кружится, на улице бело. 

И превратились лужицы в холодное стекло. 

Где летом пели зяблики, сегодня– посмотри! 

Как розовые яблоки, на ветках снегири. 

С помощью стихотворения показать красоту птички.  

Подвижные игры с п/и «Птичка и птенчики» Продолжать развивать бег в разных направлениях по кругу и 
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бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

   «Я буду птица, а вы – мои птенчики», - чертит 

круг (можно выложить круг из шнура). «Вот какое 

большое гнездо у птицы! Заходите в него! » - Дети 

входят в круг и присаживаются на корточки. 

«Полетели, полетели, птенчики зёрнышки искать». 

Птенчики выпригивают из гнезда и летают, птица- 

мама летает вместе с ними. По сигналу «полетели, 

птенчики, домой» дети бегут в круг. 

м/п «Пузырь» 

дети вместе с воспитателем берутся за руки и 

образуют небольшой кружок, становясь плотно друг 

к другу. На слова «Раздуйся пузырь большой, 

оставайся такой, да не ломайся» - дети отходят 

назад, держась за руки до тех пор, пока воспитатель 

не скажет: «Лопнул пузырь!» по этому сигналу 

малыши опускают руки и приседают на корточки, 

говоря: «Хлоп!» 

   Можно после слов «Лопнул пузырь» предложить 

детям, не разрывая рук, двигаться к центру круга, 

произнося при этом ш-ш-ш (воздух выходит). После 

чего пузырь опять надувается. 

 

постепенно останавливаться. 

Учить двигаться по кругу. Ориентироваться в пространстве. 

 

Игры с выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Санки (на троих) – катать детей на участке.  

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык в ходьбе паровозиком: 

 

 

Упражнять детей в ходьбе паровозиком. 

 

Труд. Снежные постройки. Воспитывать желание помочь воспитателю в лепке снежных 

фигур. 

 

 

Карточка №11 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 
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Наблюдаем за 

метелью. 

Ежедневные наблюдения за состоянием погоды. 

Наблюдение за метелью (кружит, заметает). Учить 

определять погоду. Ветрено ли сегодня? 

Сильный ли ветер?, (качание деревьев) откуда дует 

ветер ? В какую сторону летит снег 

(вправо или влево) ? 

Учить детей различать погодные условия. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Снег. 

Мы снежинки! Это мы – парашутики зимы 

Это мы над вами кружим, это мы с ветрами дружим 

Мы танцуем дни и ночи, даже несколько недель 

Наши танцы между прочим, называются метель! 

Метель. 

На дворе метели студёные, спят под снегом сосны 

зелёные 

А ребятам хочется погулять и в снежинки на улице 

поиграть 

Передать образ метели. 

Подвижные игры с 

бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Птичка и птенчики» 

 

м/п «Пузырь» 

 

м/п «Мороз – красный нос» 

дети стоят по кругу,  мороз (воспитатель) в центре:  

- Я Мороз красный нос заморожу носик, 

Я Мороз красный нос заморожу (щёчки, ручки, 

ушки…) – Мороз ловит, кто не успел спрятать нос… 

Продолжать развивать бег.  

Учить двигаться по кругу. Ориентироваться в пространстве. 

 

Игры с выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Санки (на троих) – катать детей на участке.  

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык в ходьбе парами: 

 

 

Упражнять детей в ходьбе парами. 

Труд. Снежные постройки. Воспитывать желание помочь воспитателю в лепке снежных фигур. 

 

 

Карточка №12 
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Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

трудом шофёра 

детского сада. 

В ходе наблюдения обратить внимание детей на то, 

как шофёр привозит продукты, сгружает их, чинит 

машину. Рассказать детям о необходимости работы 

шофёра, о его труде. 

 

Воспитывать у детей трудолюбие, желание трудиться. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

-Би-би! – поют автомобили, 

Чтоб на дороге вас не сбили. 

«Москвич», и ГАЗ, и быстрый джип 

Увидев нас, гудят: «Би-бип!». 

Увидят кошку дикую – 

Ей тоже побибикают! 

 

Дать представление как машина едет по дороге. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Воробышки и автомобиль» 

Дети встают за линию, начерченную на земле или 

обозначенную палочками – это дом. 

Воспитатель с обручем в руках на противоположной 

стороне. Дети воробышки перепрыгивают линию и 

бегают в разные стороны по площадке. На слова 

воспитателя, «автомобиль едет, летите в гнёзда» 

воробышки бегут в дом.   

п/и «бегите ко мне» (домик) 

каждый играющий выбирает себе домик (круг 

начерченный на снегу…) по сигналу воспитателя дети 

выбегают на площадку, легко и тихо бегают в разных 

направлениях. На сигнал «домик» они возвращаются в 

разных направлениях. 

 

Продолжать развивать бег в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга.  

Ориентироваться в пространстве. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Санки (на троих) – катать детей на участке.  

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык в ходьбе парами: 

 

 

Упражнять детей в ходьбе парами. 
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Карточка №13 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдаем и 

подкармливаем 

птиц. 

На участке подкармливаем птиц. Наблюдаем за ними. 

Синица подвижна, имеет красивое оперенье. Ворона и 

голубь ходят важно, медленно. Воробьи и синички 

прыгают, быстро машут крыльями. Как клюют 

зёрнышки… 

 

Учить узнавать и называть птиц.  

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Ждут воробьи 

У кормушки кормёжки, 

Принёс им Маркушка в кармашке морошки. 

 

Пословица учит помогать птичкам, кормить их. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Воробышки и автомобиль» 

Дети встают за линию, начерченную на земле или 

обозначенную палочками – это дом. 

Воспитатель с обручем в руках на противоположной 

стороне. Дети воробышки перепрыгивают линию и 

бегают в разные стороны по площадке. На слова 

воспитателя, «автомобиль едет, летите в гнёзда» 

воробышки бегут в дом.   

п/и «бегите ко мне» (домик) 

каждый играющий выбирает себе домик (круг 

начерченный на снегу…) по сигналу воспитателя дети 

выбегают на площадку, легко и тихо бегают в разных 

направлениях. На сигнал «домик» они возвращаются в 

разных направлениях. 

 

Продолжать развивать бег в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга.  

Ориентироваться в пространстве. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык в ходьбе змейкой: 

 

Упражнять детей в ходьбе змейкой. 
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Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 

 

 

Карточка №14 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

(дворника). 

Дети вышли на прогулку оглянулись а кругом много 

снега намела зимушка-зима, не проехать не пройти. 

Рассказать о необходимости работы дворника. В ходе 

наблюдения обратить внимание детей на то, как 

дворник убирает дорожки в детском саду, чистит снег. 

Предложить детям помочь дворнику. 

В процессе наблюдения воспитывать у детей трудолюбие, желание 

трудиться на общую пользу. Воспитывать ответственность, 

аккуратность, инициативность. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Зимний – теремок. 

Лопаткой копаю, копаю снежок. 

Построю из снега домок-теремок 

И дверь, и окошко я вырублю в нём  

Расчищу дорожки, посыплю песком 

Я зайке скажу: 

«Приходи ко мне жить. С тобою зайчишка мы будем 

дружить 

 Мы  волка не пустим к себе в теремок и снежные 

двери запрём на замок». 

В процессе работы читая стихотворение, вызывать у детей уважение 

к труду взрослых.  

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Ворона и собачка». 

Воспитатель: Возле ёлочки зелёной 

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

Дети прыгают, изображая ворон, издают каркающие 

звуки. Педагог подходит к «воронам», берёт в руки 

игрушечную собачку и говорит:  

                      Тут собачка прибежала 

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

«Вороны» разбегаются в разные стороны. (повтор 2-3 

раза).  

 

п/и «бегите ко мне» (домик) 

каждый играющий выбирает себе домик (круг 

Учить детей подражать движениям и голосам птиц, двигаться, не 

мешая друг другу.  

 

Продолжать развивать бег в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга.  

Ориентироваться в пространстве. 
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начерченный на снегу…) по сигналу воспитателя дети 

выбегают на площадку, легко и тихо бегают в разных 

направлениях. На сигнал «домик» они возвращаются в 

разных направлениях. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык в ходьбе змейкой: Упражнять детей в ходьбе змейкой. 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 

 

 

 

Карточка №15 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

самолётом в 

небе. 

Наблюдаем как самолёт летит в небе оставляя следы и 

как шумит мотор. 

 

 

Познакомить детей с воздушным транспортом во время прогулки. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Над дремучими лесами, над просторными полями, 

Над лужайкой, над рекой 

Самолёт летит большой: «У-у-у…». 

Он похож на чудо-птицу, он огнями весь искрится, 

Сердце сильное стучит, беспрестанно говорит: «У-у-

у…». 

Мне приснился сон однажды, будто я пилот 

отважный, по бескрайним небесам самолёт веду я сам. 

«У-у-у…». 

 

С помощью стихотворения узнать больше о самолёте. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Самолёты» 

дети изображают лётчиков. Они стоят в разных местах 

площадки. На сигнал воспитателя: «К полёту 

готовься», дети делают вращательные движения 

руками- заводят моторы. По сигналу «летите», они 

 Подражать учить детей движениям и голосам птиц, двигаться, не 

мешая друг другу.  
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разводят руки в стороны и бегут в рассыпную по 

площадке. По команде «на посадку». Самолёты 

останавливаются и приземляются (дети опускаются на 

одно колено). Игра повторяется 5-6 раз. 

 

п/и «Ворона и собачка». 

Воспитатель: Возле ёлочки зелёной 

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

Дети прыгают, изображая ворон, издают каркающие 

звуки. Педагог подходит к «воронам», берёт в руки 

игрушечную собачку и говорит:  

                      Тут собачка прибежала 

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

«Вороны» разбегаются в разные стороны. (повтор 2-3 

раза).  

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 

 

 

Карточка №16 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Холодная зима. Обратить внимание детей на свою одежду, почему мы 

тепло одеваемся? Потому что на улице очень холодно, 

морозно, зима.  Одеваемся теплей. На прогулке 

обратить внимание как одеты прохожие. Птицы 

попрятались от холода.  

Продолжать формировать у детей связанные представления об этом 

времени года. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Пусть зима морозит нас,  

Мы погреемся сейчас; 

Ручками похлопаем, 

Ножками потопаем. 

Показать детям как можно согреться от холода. 
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Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Дед Мороз». 

Вспомнить с детьми, что Дед Мороз живёт в лесу и 

приносит зимой подарки. 

Воспит-ль говорит грубым голосом:  

    - Я – Мороз, Красный нос. Бородою зарос. 

Я ищу в лесу зверей, выходите поскорей! Выходите 

зайчики! 

Дети прыгают навстречу воспитателю как зайчики. 

Воспит.: Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят. Дети 

разбигаются. Игра повторяется. Дед Мороз просит 

выйти мишек, лисичек… 

п/и «Самолёты» 

дети изображают лётчиков. Они стоят в разных местах 

площадки. На сигнал воспитателя: «К полёту 

готовься», дети делают вращательные движения 

руками- заводят моторы. По сигналу «летите», они 

разводят руки в стороны и бегут в рассыпную по 

площадке. По команде «на посадку». Самолёты 

останавливаются и приземляются (дети опускаются на 

одно колено). Игра повторяется 5-6 раз. 

 

 

 

Прививать детям умение выполнять характерные движения. 

Двигаться, не мешая друг другу. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 
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Карточка №17 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Снегопад. Дети выходят на прогулку и видят, что идёт снег. 

Много снега насыпало кругом настоящий 

«Снегопад». Медленно  кружатся снежинки в 

воздухе и падают везде. Посмотрите у Вики на 

шубке, у Саше на шапке. Дети внимательно 

осматривают себя. Рассмотреть снежинки 

(пушистая, белая, лёгкая, красивая, похожа на 

звёздочку…) 

 

Познакомить детей с сезонным явлением. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Что за бабочки летают? 

Сядут на ладонь и тают. 

 

Звёздочка малютка. 

Вот так! Белая узорная звёздочка-малютка, ты слети 

мне на руку, посиди минутку. 

Покружилась звёздочка в воздухе немножко, села и 

растаяла на моей ладошке. 

 

Показать красоту снежинки через стихотворение. 

Подвижные игры с 

бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Дед Мороз». 

Вспомнить с детьми, что Дед Мороз живёт в лесу и 

приносит зимой подарки. 

Воспит-ль говорит грубым голосом:  

    - Я – Мороз, Красный нос. Бородою зарос. 

Я ищу в лесу зверей, выходите поскорей! Выходите 

зайчики! 

Дети прыгают навстречу воспитателю как зайчики. 

Воспит.: Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят. Дети 

разбигаются. Игра повторяется. Дед Мороз просит 

выйти мишек, лисичек… 

 

Прививать детям умение выполнять характерные движения. 

Двигаться, не мешая друг другу. 

Игры с выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 
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Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 

 

 

 

 

 

Карточка №18 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Птицы зимой На прогулке обратить внимание детей на зимующих 

птиц и рассказать как им голодно: нет мошек, 

червячков, только люди могут помочь – покормить 

их. Дети повторяют за воспитателем: «Здравствуйте, 

птички-невелички! Вы пожаловали к нам в гости? 

Сейчас мы вас угостим!» корм положим в кормушку 

и рассыпаем на дорожке, чтоб птички его увидели, а 

сами отойдём подальше. 

Посмотреть, кто самый смелый прилетел? 

Продолжать формировать у детей желание заботиться о зимующих 

птицах; учить узнавать птиц, называть их части тела. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

На суку сижу,  

«Кар! Кар!» - кричу. 

Чик-чирик!  

С ветки прыг. 

Клюй, не робей! 

Кто это? – дети отвечают. 

 

Ворона. 

Ворона снега съела, 

Ангиной заболела! 

Хочет крикнуть – да никак! 

Снег не будешь есть. 

С помощью загадки и стихотворения дать детям представление о 

зиме и птицах. 

Подвижные игры с 

бегом на 

п/и «Ворона и собачка». 

Воспитатель: Возле ёлочки зелёной 

Продолжать развивать бег в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга.  
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ориентировку в 

пространстве. 

                    Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! 

Кар!» 

Дети прыгают, изображая ворон, издают каркающие 

звуки. Педагог подходит к «воронам», берёт в руки 

игрушечную собачку и говорит:  

                      Тут собачка прибежала 

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

«Вороны» разбегаются в разные стороны. (повтор 2-

3 раза).  

 

Ориентироваться в пространстве. 

 

Игры с выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 

 

 

 

Карточка №19 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Морозный 

солнечный денёк 

Вышли дети гулять, а кругом тихо. Солнышко 

сияет, снег лежит пушистый, белый. Вспоминаем с 

детьми, как вчера вечером разыгралась вьюга, 

замела, завыла: «В-в-в! (дети повторяют за 

воспитателем). А сегодня тихо, спокойно. Скоро 

Новый год придёт. У ребят будет праздник. Вы 

видели, как люди готовятся к празднику?» 

Дети рассказывают об убранстве новогодних ёлок… 

предложить детям пригласить в гости зверей, но для 

этого нужно подготовить праздничный стол. 

  Стол соорудить на песочнице: сугроб снега 

украсить разноцветными льдинками (заранее 

подготовить ледяные формочки). Сказать детям что 

Рассказать детям о том , как живут звери зимой: стимулировать 

добрые чувства по отношению к ним. 
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вечером когда все уйдут домой обязательно придут 

звери и устроят пир горой.   

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Ёлка наряжается, 

 Праздник  приближается. 

Новый год у ворот – 

Ребятишек ёлка ждёт. 

 

   Сорока-белобока кашу варила, деток кормила. 

Этому дала,  

Этому  дала,  

Этому  дала, 

Этому  дала, 

А  этому не дала: 

Ты  воды не носил, дров не рубил, каши не варил – 

тебе нет ничего! 

 

С помощью стихов показать ожидания праздника. 

Подвижные игры с 

бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

Свободные игры  по выбору детей. Дети играют по выбору, вспоминая игры уже знакомые им. 

Игры с выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

Труд. Изготовление и оформление праздничного стола для 

животных. 

 

Учить сервировке праздничного стола. 

 

 

Карточка №20 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Помощники. Дети вышли на прогулку, оглянулись – кругом Воспитывать в детях уважение к труду взрослых, формировать 
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высокие сугробы намела зимушка зима, не проехать, 

не пройти. Снег убирать нужно, а то людям трудно 

ходить, коляску с малышом не провезёшь, машины 

буксуют. С шумом приближается 

снегоочистительная машина, проехала и всю дорогу 

вычистила. Дети наблюдают за работой машины. В 

кабине сидит шофёр, внимательно смотрит по 

сторонам, ведёт машину ровно. Щётки крутятся, 

счищают снег с тротуара. Во двор выходит дворник 

с большой лопатой. Он чистит снег по краям 

тротуара, отсыпает в сторону. Предложить детям 

помочь дворнику. 

 

желание помогать окружающим. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Рабочие руки не знают скуки. Пословица показывает, что кто трудится, не скучает. 

Подвижные игры с 

бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Ворона и собачка». 

Воспитатель: Возле ёлочки зелёной 

                    Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! 

Кар!» 

Дети прыгают, изображая ворон, издают каркающие 

звуки. Педагог подходит к «воронам», берёт в руки 

игрушечную собачку и говорит:  

                      Тут собачка прибежала 

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

«Вороны» разбегаются в разные стороны. (повтор 2-

3 раза).  

 

Продолжать развивать бег в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга.  

Ориентироваться в пространстве. 

 

Игры с выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь дворнику в уборке снега. 
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Карточка №21 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

В гостях у нас 

Снегурочка. 

На фоне снега выделяется пушистая зелень ёлки. 

Воспит.: «Смотрите, все деревья, кусты стоят голые, 

одна ёлочка зелёная красуется. Она к нам на 

новогодний праздник приходила в гости. Помните? А 

как она была украшена? Посмотрите какие у неё 

колючие иголочки…  Ёлочка- красавица, детям очень 

нравится! » 

   Затем обратить внимание на белый ствол берёзки. 

Предложить детям погладить и обнять берёзку, 

ощутить её гладкую, шелковистую поверхность и 

уточнить: белая берёзка. 

Игра: п/и «Ёлка, берёза» 

Бегая по участку, дети замечают на дорожке 

Снегурочку (кукла). Дети радуются и рассматривают 

её наряд, вспоминают новогодний праздник. 

Предложить детям построить домик для снегурочки, 

чтоб она осталась с нами и не уходила в лес. 

 

Познакомить детей с берёзой, ёлкой, с их отличительными 

внешними признаками. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Снежок. 

    Снег – снежок, снег – снежок по дороге стелется, 

    Снег – снежок, снег – снежок – белая метелица. 

    Снег – снежок, снег – снежок – замело дорожки, 

    Снег – снежок, снег – снежок – тает на ладошке. 

 

    Мы налепим снежков, вместе поиграем 

    И друг в друга снежки весело бросаем! 

 

С помощью стихотворения дать почувствовать детям ощущения 

праздника и радости. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

п/и «Ёлка, берёза» 

Раз, два, три – к берёзе беги! 

Раз, два, три – к ёлке беги! 

Упражнять в пространственной ориентации. 
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пространстве.  

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

 

Труд. Постройка дома и украшение его разноцветными 

льдинками для Снегурочки. 

 

 

Развивать навык в постройке из снега. 

 

 

Карточка №22 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Кролик 

серенький, 

зайка 

беленький. 

Дети приходят на участок, а там в клетке кролик 

сидит. Дети бросились к нему.  Воспитатель: « 

Осторожно дети, Кузя не знает вас, он боится.» дети 

успокаивают: «Не бойся, мы добрые!» -каждый 

ребёнок гладит кролика и определяют какой он 

(серенький, мягкий, пушистый, уши длинные, 

хвостик- маленький, короткий). Рассказать детям, что 

у Кузи в лесу живёт братец заяц.  

Чем они похожи? 

Что они едят? 

Закрепить знание детей о строении тела животных, уточнить 

названия частей тела кролика (зайца); формировать бережное 

отношение к животным, желание заботиться о них. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Летом серый, а зимой белый. 

 

 

Дать представление, какой зайка летом и зимой. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Заинька, выйди в сад»  

(эмблемы с мордочкой зайчика) 

Песня воспитателя: 

       Заинька, выйди в сад, 

       Беленький, выйди в сад. 

       Вот так, вот так 

Учить детей действовать в соответствии со словами взрослого. 
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       Выйди в сад. 

       Выйди в сад. 

 

       Заинька топни ножкой, 

       Беленький, топни ножкой. 

       Вот так, вот так 

       Топни ножкой. 

       Топни ножкой. 

 

       Заинька, покружись, 

       Беленький, покружись. 

       Вот так, вот так 

       Покружись. 

       Покружись. 

 

       Заинька, попляши, 

       Беленький, попляши. 

       Вот так, вот так 

       Попляши! 

       Твои ножки хороши! 

Игра по желанию 2-3 раза. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

 

Труд. Постройка теремка для зайки. Развивать навык в постройке из снега. 

 

 

Карточка №23 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Экскурсия по 

улице. 

За территорией детского сада наблюдать за 

транспортом. Движется по дороге автобус, 

троллейбус, грузовик, легковая машина… 

Закреплять знание детей о транспортных средствах. 
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Рассматривая транспорт называть цвет. Увидев что 

машины останавливаются. – спросить: Что остановило 

машины.(светофор)… Какие у него огоньки? 

Вспомнить правило дорожного движения. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Загудел паровоз  

И вагончики повёз:  

«Чух-чух, 

Чу-чу-чу, 

Далеко я укачу!» 

Закрепить знание о транспорте. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Паровозик». 

Встаём друг за другом- мы будем вагончиками. В 

вагончиках подарки. Впереди паровоз(воспитатель). 

  Чух-чух! Чух-чух! 

   Мчится поезд 

   Во весь дух. 

Дети передвигаются вслед за воспитателем и 

повторяют слова  «У-у-у-у-у!» 

   Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

    Сто вагонов я тащу. 

    Все вместе:  «У-у-у-у-у!» 

Поворачивает то в одну, то в другую сторону. 

«Приехали». «Ш-ш-ш-ш!» 

   Паровозик, паровоз, 

   Что в подарок нам привёз? 

   - мячики! 

Дети прыгают как мячики. Воспит. «У-у-у-у-у! всех 

зовёт  паровоз!» дети выстраиваются друг за другом. 

    Загудел паровоз 

    И вагончики повёз: 

    Чух-чу! Чух-чу! 

     Далеко я укачу! 

     Уууу! Чух-чу! 

Игра продолжается паровозик привозит зайчат, 

медвежат, лягушат… 

Учить детей двигаться в разном темпе, менять направление, 

показывать предметы, передавать характерные движения : 

упражнять в произношении звуков. 

Игры с 

выносным 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 
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материалом. Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание самостоятельно убирать снег. 

 

Карточка №24 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Зимние 

забавы. 

Дети идут в гости на соседний участок к старшим 

детям – «Добрый день. Мы пришли к вам в гости». 

Старшие дети приветливо встречают малышей и 

водят по своему участку, останавливаются около 

каждого сооружения (объясняют для чего оно).  

В самом тихом уголке участка стоит ёлка. Совсем 

недавно она радовала своими игрушками, 

лампочками, а теперь там кормушки для птиц. К 

ёлке охотно прилетают не только воробьи и голуби, 

но и снегири, синицы, сороки. Эта ёлка столовая для 

птиц, чудо-дерево.  

Дети играют в лабиринт, скатываются с горки. 

Старшие катают малышей на санках. 

Малыши приглашают к себе на участок в гости 

старших ребят, и тут выясняется, что у них нет 

снеговика, в корзину которого можно бросать мячи. 

Старшие дети помогают катать снежные шары. 

Построив снеговика, дети бросают в корзину мячи. 

Старшие ребята прощаются с детьми, а малыши 

благодарят за помощь. 

Закрепить знание детей о назначении снежных построек; уточнить 

знания о названиях птиц, частей их тел, голосовых реакциях.  

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Вот зима, кругом бело много снега намело, утром 

Ваня санки взял по дорожке побежал. 

А в саду у нас игра, все катаются с утра. 

Крикнул Ваня: «Берегись!» 

Покатился с горки вниз. 

Вызывать у детей радостные чувства от зимних забав. 

Подвижные 

игры с бегом 

на 

М/п «Ладушки-оладушки» 

Дети образуют круг. Воспит.: «Бабушка печёт 

оладушки, поливает маслом, угощает всех детей». 

Учить детей по разному хлопать в ладоши; вести счёт «Раз, два». 
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ориентировку 

в 

пространстве. 

Воспит.:Ладушки, ладушки, 

               Пекла бабушка оладушки, 

               Маслом поливала, 

               Детушкам давала. 

               Раз, два! – Даше, 

               Раз, два! – Тане. 

Дети хлопают в ладоши. Воспитатель хлопает 

каждого ребёнка по одной ладошке. Все вместе 

считают: «Раз, два!» 

         Всем по два! 

         Всем по два! 

Воспитатель хлопает по обеим ладошкам каждого 

ребёнка.          Хороши оладушки 

                         У нашей бабушки! 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. Саночки для игрушек –

катаем игрушки. Ледянки – катание на горке (с 

воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

Индивидуаль

ная работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

Труд. Постройка снеговика. Развивать навык в постройке из снега. 

 

 

Карточка №25 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Где спит 

медведь? 

Дети вышли на прогулку в холодный пасмурный день. 

Воспитатель говорит: «Умелые руки не знают скуки! И 
правильно скучать некогда. Нужно построить лабиринт, 

чтобы было всем интереснее играть». Лабиринт украсить 

цветными льдинками, тряпочками, шнурами. Воспит.: 
«Кончил дело- гуляй смело!» Малыши играют – бегают по 

лабиринту. Воспитатель неожиданно спрашивает, что за 

сугроб огромный вырос? Никто не знает? Давайте 

тихонько подойдем и осторожно поглядим на него. Читать 
стихотворение. Воспитатель напоминает детям как осенью 

собирали листья в кучку. Вот мишка и облюбовал это 

Учить детей выполнять необходимые действия, получая результат; 

заботиться об окружающих, не тревожить понапрасну. 



169 
 

место для сна, ведь листья и снег его греют, как одеялом 
укрылся миша. А кто помнит как называется дом медведя? 

(берлога). Когда нельзя шуметь – когда кто-то спит. 
Пусть спит мишка отдыхает, он всю зиму спит в берлоге, а 
весной проснётся сильным и отдохнувший. Рассказать как 

холодно и голодно зверям в лесу. Земля покрыта снегом, 

трава не растёт, нет грибов и ягод. На снегу не растёт 
морковка и капуста. Рыщут по лесу волки, бегают лисицы, 

скачут зайцы (дети показывают движение животных) – все 

ищут добычу. А кругом снег да мороз трескучий. Один 

мишка умный залёг в своей тёплой берлоге и спит. 
Предложить детям построить дом для животных. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Как на горке – снег, снег, 

И под горкой – снег, снег, 

И на ёлке – снег, снег, 

И под ёлкой – снег, снег, 

А под снегом спит медведь. 

Тише, тише. Не шуметь! 

С помощью стихотворения  И. Токмаковой заботиться об 

окружающих, не тревожить понапрасну. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Мыши водят хоровод». 

Один ребёнок «Кот», а остальные «Мышки» 

Мыши водят хоровод: 

        Ля-ля-ля! На печурке дремлет кот. 

        Ля-ля-ля! Тише, мыши, не шумите, 

        Кота Ваську не будите. 

        Вот проснётся Васька- кот- 

        Разобьёт наш хоровод! 

Мышки не слушаются бегают пищат. 

         Вот проснулся Васька –кот, разбежался хоровод. 

Кот бегает мяукает, ловит мышей. 

Упражнять детей в выполнении движений. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

Труд. Постройка теремка для животных. Развивать навык в постройке из снега. 
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Карточка №26 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдения  за 

снегом, его 

свойствами; 

 

 Наблюдая за снегом, разобрать с детьми 

(холодный, падает с неба, из тучки, много-много 

снежинок летят; тают на ладошке). Активизировать 

словарный запас (снег, снежинка, кружится), 

расширять его (снегопад, замело). 

 

 

Развивать  у детей общие представления о снеге. 

Учить восхищаться красотой снегопада, запорошенных снегом 

аллей. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Снежок. 

    Снег – снежок, снег – снежок по дороге стелется, 

    Снег – снежок, снег – снежок – белая метелица. 

    Снег – снежок, снег – снежок – замело дорожки, 

    Снег – снежок, снег – снежок – тает на ладошке. 

 

    Мы налепим снежков, вместе поиграем 

    И друг в друга снежки весело бросаем! 

 

С помощью стихотворения дать понятие, какой снег. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Мой весёлый звонкий мяч» 

дети стоят с одной стороны площадки. Воспитатель 

подкидывает корзину с мячами  и говорит:  

«Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой,  

Не угнаться за тобой!» 

  Дети прыгают вместе с мячом, ловят их. Закончив 

стихотворение, воспитатель говорит: «положить мячи 

в корзину». 

 

Упражнять детей в выполнении движений. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

самостоятельная деятельность по выбору детей. Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 
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Труд. помочь воспитателю вынести на прогулку игровое 

оборудование 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

Карточка №27 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдения  за 

поведением 

детей на 

соседних 

участках. 

Дети наблюдают, как на соседнем участке старшие 

ребятки играют и катаются на горке. Они замечают, 

что дети играют дружно, помогают друг другу, с 

горки катаются по очереди, не толкаются,… 

Воспитатель подводит разговор к тому, что и нам 

нужно учиться так вести себя, чтоб другие дети могли 

брать с нас пример (быть дружелюбными, 

аккуратными). 

 

 

 

Развивать у детей дружелюбное отношение друг к другу. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Зима. 

Сели дети на салазки, 

Как блестят весельем глазки! 

Покатились, понеслись, 

Покатились по льду в низ. 

 

С помощью стихотворения показать настроение зимних игр. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и«Поезд» 

Дети стоят один за другим (поезд) 

Воспитатель поёт песенку: 

«Вот поезд наш едет, колёса стучат, 

А в поезде нашем ребята сидят 

Чу-чу, чу- чу-чу, бежит паровоз 

Далеко, далеко ребят он повёз.  

Но вот остановка…» 

С окончанием песенки дети выходят из поезда 

и гуляют. Затем воспитатель говорит: «Скорее 

садитесь в поезд, поедем дальше!». Дети садятся, 

Упражнять детей в выполнении движений. 
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поезд едет дальше. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Игры  со снегом, используя песочные наборы, 

рисование детей палочкой на снегу 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

 

Труд.  уборка снега на участке. 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

Карточка №28 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюде

ния  за птицами 

на участке. 

 

На участке подкармливаем птиц. Наблюдаем за ними. 

Синица подвижна, имеет красивое оперенье. Ворона и 

голубь ходят важно, медленно. Воробьи и синички 

прыгают, быстро машут крыльями. Как клюют 

зёрнышки… 

 

Учить детей выполнять необходимые действия, получая результат; 

заботиться об окружающих, не тревожить понапрасну. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Потешка: 

Жили были два воробушка 

Два маленьких, два хорошеньких 

Один- Чик, другой – Чирик. 

Оба вместе Чик – Чирик! 

 

С помощью потешки заботиться об окружающих, не тревожить 

понапрасну. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и - «Птички в гнездышках»  

  «мы сейчас превращаемся в птиц»,- чертит круги. 

«Вот какие гнёзда у птичек! Заходите в гнёзда!». Дети 

входят в круги и присаживаются на корточки. 

«Полетели, полетели, птички зёрнышки искать». 

Птички выпрыгивают из гнезда и летают. По сигналу 

«Птички, домой» дети бегут в круг. 

 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 
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Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

 

Труд.  уборка снега на участке. 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

Карточка №29 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

трудом 

дворника. 

Дети вышли на прогулку оглянулись а кругом много 

снега намела зимушка-зима, не проехать не пройти. 

Рассказать о необходимости работы дворника. В ходе 

наблюдения обратить внимание детей на то, как 

дворник убирает дорожки в детском саду, чистит снег. 

Предложить детям помочь дворнику. 

В процессе наблюдения воспитывать у детей трудолюбие, желание 

трудиться на общую пользу. Воспитывать ответственность, 

аккуратность, инициативность. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Зимний – теремок. 

Лопаткой копаю, копаю снежок. 

Построю из снега домок-теремок 

И дверь, и окошко я вырублю в нём  

Расчищу дорожки, посыплю песком 

Я зайке скажу: 

«Приходи ко мне жить. С тобою зайчишка мы будем 

дружить 

 Мы  волка не пустим к себе в теремок и снежные 

двери запрём на замок». 

 

В процессе работы читая стихотворение, вызывать у детей уважение 

к труду взрослых.  

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Ворона и собачка». 

 

п/и «Бегите ко мне» (домик) 

каждый играющий выбирает себе домик (круг 

начерченный на снегу…) по сигналу воспитателя дети 

выбегают на площадку, легко и тихо бегают в разных 

направлениях. На сигнал «домик» они возвращаются в 

разных направлениях. 

Учить детей подражать движениям и голосам птиц, двигаться, не 

мешая друг другу.  

 

Продолжать развивать бег в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга.  

Ориентироваться в пространстве. 

 

Игры с 

выносным 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 
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материалом. Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык в ходьбе змейкой: 

 

 

Упражнять детей в ходьбе змейкой. 

 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 

 

 

 

Карточка №30 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдения  за 

поведением 

детей на 

соседних 

участках. 

Дети наблюдают, как на соседнем участке старшие 

ребятки играют и катаются на горке. Они замечают, 

что дети играют дружно, помогают друг другу, с 

горки катаются по очереди, не толкаются,… 

Воспитатель подводит разговор к тому, что и нам 

нужно учиться так вести себя, чтоб другие дети могли 

брать с нас пример (быть дружелюбными, 

аккуратными). 

 

 

 

Развивать у детей дружелюбное отношение друг к другу. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Зима. 

Сели дети на салазки, 

Как блестят весельем глазки! 

Покатились, понеслись, 

Покатились по льду в низ. 

 

С помощью стихотворения показать настроение зимних игр. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и«Поезд» 

Дети стоят один за другим (поезд) 

Воспитатель поёт песенку: 

«Вот поезд наш едет, колёса стучат, 

А в поезде нашем ребята сидят 

Чу-чу, чу- чу-чу, бежит паровоз 

Далеко, далеко ребят он повёз.  

Упражнять детей в выполнении движений. 
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Но вот остановка…» 

С окончанием песенки дети выходят из поезда 

и гуляют. Затем воспитатель говорит: «Скорее 

садитесь в поезд, поедем дальше!». Дети садятся, 

поезд едет дальше. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Игры  по выбору детей. 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

 

Труд.  уборка снега на участке. 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

 

Карточка №31 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

птицами на 

участке. 

На участке подкармливаем птиц. Наблюдаем за ними. 

Синица подвижна, имеет красивое оперенье. Ворона и 

голубь ходят важно, медленно. Воробьи и синички 

прыгают, быстро машут крыльями. Как клюют 

зёрнышки… 

 

Учить детей выполнять необходимые действия, получая результат; 

заботиться об окружающих, не тревожить понапрасну. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Потешка: 

Жили были два воробушка 

Два маленьких, два хорошеньких 

Один- Чик, другой – Чирик. 

Оба вместе Чик – Чирик! 

 

С помощью потешки заботиться об окружающих, не тревожить 

понапрасну. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и - «Птички в гнездышках»  

  «мы сейчас превращаемся в птиц»,- чертит круги. 

«Вот какие гнёзда у птичек! Заходите в гнёзда!». Дети 

входят в круги и присаживаются на корточки. 

«Полетели, полетели, птички зёрнышки искать». 

Птички выпрыгивают из гнезда и летают. По сигналу 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 
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«Птички, домой» дети бегут в круг. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

 

Труд.  уборка снега на участке. 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

Карточка №32 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Мороз. 

Узоры на 

стекле. 

Холод и сильный мороз не позволяют деткам гулять. 

Наблюдая что происходит на улице дети замечают что 

на замороженном окне появился рисунок, наверное 

это Мороз – красный нос нарисовал когда 

подглядывал за ребятками… 

 

Развивать у детей желание видеть прекрасное и радоваться красоте. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

прочитать отрывок из стихотворения  

Грязи нет , весь двор одело  

Посветлело, побелело 

 Видно есть мороз (А.Фет) 

 

 

С помощью стихотворения развить желание собираться на прогулку. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Мой весёлый звонкий мяч» 

дети стоят с одной стороны площадки. Воспитатель 

подкидывает корзину с мячами  и говорит:  

«Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой,  

Не угнаться за тобой!» 

  Дети прыгают вместе с мячом, ловят их. Закончив 

стихотворение, воспитатель говорит: «положить мячи 

в корзину». 

 

Упражнять детей в выполнении движений. 
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Игры с 

выносным 

материалом. 

Самостоятельная игра по выбору детей. Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание меча в даль. Развивать навыки в метании мяча. 

 

Труд. Убираем за собой игрушки на места. Развивать навыки уборки в групповой комнате. 

 

 

 

Карточка №33 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

погодой из окна. 

Ежедневно перед прогулкой наблюдать из 

окна групповой комнаты, какая сегодня погода. 

Обсуждать с детьми , что мы будем делать на 

участке что возьмем с собой на прогулку.  

Развивать у детей самостоятельность в выборе что взять собой на 

прогулку. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

прочитать отрывок из стихотворения  

Грязи нет , весь двор одело  

Посветлело, побелело 

 Видно есть мороз (А.Фет) 

 

Ты мороз-мороз-мороз, не показывай свой нос! 

Уходи скорей домой, уводи стужу с собой. 

А мы саночки возьмём, мы на улицу пойдём. 

С помощью стихотворения развить желание собираться на прогулку. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

м/п «Мороз – красный нос» 

дети стоят по кругу,  мороз (воспитатель) в центре:  

- Я Мороз красный нос заморожу носик, 

Я Мороз красный нос заморожу (щёчки, ручки, 

ушки…) – Мороз ловит, кто не успел спрятать нос… 

Заинька. 

Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 

Воспитатель поёт песенку и показывает детям 

движения . 

«Заинька, топни ножкой,  

Серенький, топни ножкой,  

Вот так, этак топни ножкой!» - дети топают ножкой, 

Продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве и 

внимание. Навык подлезать под дуги. 
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руки на поясе. 

«Заинька, бей в ладоши, серенький бей в ладоши.  

Вот так бей в ладоши! » (2раза) – дети хлопают в 

ладоши. 

«Заинька, повернись, серенький повернись, 

Вот так повернись!» - дети поворачиваются. руки на 

поясе. 

Заинька попляши, серенький попляши,  

вот так попляши! (2 раза) 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Дуги – для п/игры «Кролики»  

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык подлезать под дуги : Учить детей подлезать под дуги. 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 

 

 

Карточка №34 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Прогулка по 

детскому саду. 

Гуляя по детскому саду, дети здороваются и 

прощаются со всеми кто попался на пути. Если 

приглашают в гости в группу или кабинет посмотреть, 

то дети благодарят за показ… 

Формирование представлений о вежливости: умение 

здороваться, прощаться, благодарить. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Утром солнышко встаёт, всем нам здравствуй, 

пропоёт, а приходит вечер – до свидания дети. 

С помощью стихотворения развить желание говорить вежливые 

слова. 

 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Мой весёлый звонкий мяч» 

дети стоят с одной стороны площадки. Воспитатель 

подкидывает корзину с мячами  и говорит:  

«Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой,  

Не угнаться за тобой!» 

  Дети прыгают вместе с мячом, ловят их. Закончив 

стихотворение, воспитатель говорит: «положить мячи 

Упражнять детей в выполнении движений. 
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в корзину». 

Заинька. 

Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 

Воспитатель поёт песенку и показывает детям 

движения . 

«Заинька, топни ножкой,  

Серенький, топни ножкой,  

Вот так, этак топни ножкой!» - дети топают ножкой, 

руки на поясе. 

«Заинька, бей в ладоши, серенький бей в ладоши.  

Вот так бей в ладоши! » (2раза) – дети хлопают в 

ладоши. 

«Заинька, повернись, серенький повернись, 

Вот так повернись!» - дети поворачиваются. руки на 

поясе. 

Заинька попляши, серенький попляши,  

вот так попляши! (2 раза) 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Самостоятельная игра по выбору детей. Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание меча в даль. Развивать навыки в метании мяча. 

 

Труд. Убираем за собой игрушки на места. Развивать навыки уборки в групповой комнате. 

 

 

 

Карточка №35 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

снегом. 

 Наблюдая за снегом, разобрать с детьми 

(холодный, падает с неба, из тучки, много-много 

снежинок летят; тают на ладошке). Активизировать 

словарный запас (снег, снежинка, кружится), 

расширять его (снегопад, замело). 

 

Развивать  у детей общие представления о снеге. 

Учить восхищаться красотой снегопада, запорошенных снегом аллей. 
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Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Снежок. 

    Снег – снежок, снег – снежок по дороге стелется, 

    Снег – снежок, снег – снежок – белая метелица. 

    Снег – снежок, снег – снежок – замело дорожки, 

    Снег – снежок, снег – снежок – тает на ладошке. 

 

    Мы налепим снежков, вместе поиграем 

    И друг в друга снежки весело бросаем! 

 

С помощью стихотворения дать понятие, какой снег. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Мой весёлый звонкий мяч» 

дети стоят с одной стороны площадки. Воспитатель 

подкидывает корзину с мячами  и говорит:  

«Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой,  

Не угнаться за тобой!» 

  Дети прыгают вместе с мячом, ловят их. Закончив 

стихотворение, воспитатель говорит: «положить мячи 

в корзину». 

 

Упражнять детей в выполнении движений. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

 

Труд. помочь воспитателю вынести на прогулку игровое 

оборудование 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

 

Карточка №36 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

погодой. 

Ежедневные наблюдения за состоянием погоды. 

Наблюдение за ветром. Учить определять погоду. 

Учить детей различать погодные условия. 
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Ветренно ли сегодня? 

Сильный ли ветер?, (качание деревьев) откуда дует 

ветер ? В какую сторону летит снег 

(вправо или влево) ? 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Загадка : без рук, без ног , а ворота открывает? 

Зимушка – зима. 

Ух ты, зимушка-зима, ты с морозами пришла 

Ветер воет, вьюга воет, вдоль по улице метёт 

Белым снегом замело все дороги на село. 

Все дороги, все пути, 

Не проехать, ни пройти. 

 

С помощью стихов и загадок  дать детям представление о зиме и 

состоянии погоды. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «бегите ко мне» (домик) 

каждый играющий выбирает себе домик (круг 

начерченный на снегу…) по сигналу воспитателя дети 

выбегают на площадку, легко и тихо бегают в разных 

направлениях. На сигнал «домик» они возвращаются в 

разных направлениях. 

 

Упражнять детей в выполнении движений. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

 

Труд. Постройка норы  для животных. Развивать навык в постройке из снега. 

 

 

 

Карточка №37 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Подкармливаем 

птиц на участке. 

На участке подкармливаем птиц. Наблюдаем за ними. 

Синица подвижна, имеет красивое оперенье. Ворона и 

голубь ходят важно, медленно. Воробьи и синички 

Учить детей выполнять необходимые действия, получая результат; 

заботиться об окружающих, не тревожить понапрасну. 



182 
 

прыгают, быстро машут крыльями. Как клюют 

зёрнышки… 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Потешка: 

Жили были два воробушка 

Два маленьких, два хорошеньких 

Один- Чик, другой – Чирик. 

Оба вместе Чик – Чирик! 

 

С помощью потешки заботиться об окружающих, не тревожить 

понапрасну. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и - «Птички в гнездышках»  

  «мы сейчас превращаемся в птиц»,- чертит круги. 

«Вот какие гнёзда у птичек! Заходите в гнёзда!». Дети 

входят в круги и присаживаются на корточки. 

«Полетели, полетели, птички зёрнышки искать». 

Птички выпрыгивают из гнезда и летают. По сигналу 

«Птички, домой» дети бегут в круг. 

 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

Труд.  уборка снега на участке. 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

 

Карточка №38 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

снежинками. 

Рассматривать форму строения снежинок. Наблюдать 

снегопад в разную погоду. Рассматривать снежинку в 

лупу. 

 

Развивать у детей внимание и желание наблюдать за неживой 

природой. 

Стихи, 

Загадки, 

загадка 

Покружилась звёздочка в воздухе немножко 

С помощью загадки дать представление, как появляются и падают 

снежинки. Учить описывать снежинки. 
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Пословицы. Села и растаяла на моей ладошке. 

Снежинка. 

С неба падают зимою и кружатся над землёю 

Мягкие пушинки, белые снежинки. 

 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Воробышки и автомобиль» 

Дети встают за линию, начерченную на земле или 

обозначенную палочками – это дом. 

Воспитатель с обручем в руках на противоположной 

стороне. Дети воробышки перепрыгивают линию и 

бегают в разные стороны по площадке. На слова 

воспитателя, «автомобиль едет, летите в гнёзда» 

воробышки бегут в дом.   

 

п/и «Карусель» 

В: «Сейчас мы будем кататься на карусели. 

Повторяйте слова за мной и двигайтесь по кругу, 

чтобы карусель не сломалась». 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели 

А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не спешите, карусель остановите 

Раз-два, раз-два (пауза). Вот и кончилась игра. 

Карусель сначала медленно движется в правую 

сторону, темп постепенно ускоряется. Затем темп 

постепенно замедляется. 

 

Продолжать развивать бег в разных направлениях, не наталкиваясь 

находить свой домик, действовать по сигналу. 

Ориентироваться в пространстве. 

Учить двигаться по кругу. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Санки (на троих) – катать детей на участке.  

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык в перешагивании: 

 

 

Упражнять детей в перешагивании через препятствие. 

 

Труд. Снежные постройки. Воспитывать желание помочь воспитателю в лепке снежных фигур. 
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Карточка №39 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

деревьями. 

Рассказать детям, что деревья зимой тоже спят. В 

зимнее время им холодно без листочков, но чтоб 

веточки не замерзли, снежок укрывает их своим 

одеялом. Деревья зимой нельзя беспокоить, если ветку 

сломать, то деревце может погибнуть… 

 

Учить детей выполнять необходимые действия, получая результат; 

заботиться об окружающих, не тревожить понапрасну. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Белый снег пушистый  

В  воздухе кружится  

И  на землю тихо  

Падает  ложится. 

 

Показать с помощью стихотворения, как ложится снег на деревья и 

землю, кружась в воздухе.  

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Деревья большие и маленькие» 

представьте что мы деревья, давайте поиграем. 

Деревья бывают большие (поднимаем руки в верх и 

встаём на корточки) и маленькие (приседать на 

корточки, и опускают руки в низ). Давайте вместе 

покажем, какие бывают деревья (большие и 

маленькие). 

 

Упражнять детей в выполнении движений. 

 Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Санки (на троих) – катать детей на участке.  

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Развивать навык в перешагивании: 

 

 

Упражнять детей в перешагивании через препятствие. 

 

Труд. Снежные постройки. Воспитывать желание помочь воспитателю в лепке снежных фигур. 
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Карточка №40 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Зимние забавы. Дети наблюдают, как на соседнем участке большие 

ребята играют. Они весело скатываются на санках, 

играют в снежки, катают на санках друг друга и даже 

не ругаются. Воспитатель обращает внимание детей 

что дети играют дружно. И вспомнить какие зимние 

забавы ещё знают дети (катание на коньках, хоккей, 

взятие снежного городка…) 

 

Закрепить знание детей о назначении снежных построек.  

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Вот зима, кругом бело много снега намело, утром 

Ваня санки взял по дорожке побежал. 

А в саду у нас игра, все катаются с утра. 

Крикнул Ваня: «Берегись!» 

Покатился с горки вниз. 

 

Вызывать у детей радостные чувства от зимних забав. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

М/п «Ладушки-оладушки» 

Дети образуют круг. 

Воспит.: «Бабушка печёт оладушки, поливает маслом, 

угощает всех детей». 

Воспит.: 

               Ладушки, ладушки, 

               Пекла бабушка оладушки, 

               Маслом поливала, 

               Детушкам давала. 

               Раз, два! – Даше, 

               Раз, два! – Тане. 

Дети хлопают в ладоши. Воспитатель хлопает 

каждого ребёнка по одной ладошке. Все вместе 

считают: «Раз, два!» 

         Всем по два! 

         Всем по два! 

Воспитатель хлопает по обеим ладошкам каждого 

ребёнка. 

          Хороши оладушки 

Учить детей по разному хлопать в ладоши; вести счёт «Раз, два». 
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          У нашей бабушки! 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков: Развивать навыки в метании снежков. 

 

Труд. Постройка снежного городка. Развивать навык в постройке из снега. 

 

 

 

Карточка №41 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

одеждой 

окружающих 

детей. 

Наблюдаем как дети и взрослые одеты на прогулке 

(закутаны, одежда тёплая, валенки, сапожки, тёплые 

штанишки, шапка – ушанка, шубка, пуховичок, 

рукавички – варежки, шарфик…). А почему так тепло 

одеты все? (холодно, морозно на улице). 

 

Учить детей наблюдать, что вокруг нас. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Пусть зима морозит нас,  

Мы погреемся сейчас; 

Ручками похлопаем, 

Ножками потопаем. 

 

Показать детям как можно согреться от холода. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Дед Мороз». 

Вспомнить с детьми, что Дед Мороз живёт в лесу и 

приносит зимой подарки. 

Воспит-ль говорит грубым голосом:  

    - Я – Мороз, Красный нос. Бородою зарос. 

Я ищу в лесу зверей, выходите поскорей! Выходите 

зайчики! 

Дети прыгают навстречу воспитателю как зайчики. 

Воспит.: Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят. Дети 

Прививать детям умение выполнять характерные движения. 
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разбигаются. Игра повторяется. Дед Мороз просит 

выйти мишек, лисичек… 

 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

 

Труд. Уборка снега на участке. Воспитывать желание помочь воспитателю в уборке снега. 

 

 

 

Карточка №42 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Снеговик. Посмотреть какой большой и красивый Снеговик 

стоит на соседнем участке. Предложить детям 

рассказать, какой снеговик и из чего сделан? 

 

Расширять знания по снежным постройкам. Учить отвечать на 

вопросы. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Снег пушистый лёг на ветки, 

У крыльца играют детки, 

Лепят бабу под окном 

Дружно катят снежный ком. 

 

Развиваем у детей поэтический образ природы. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Дед Мороз». 

Вспомнить с детьми, что Дед Мороз живёт в лесу и 

приносит зимой подарки. 

Воспит-ль говорит грубым голосом:  

    - Я – Мороз, Красный нос. Бородою зарос. 

Я ищу в лесу зверей, выходите поскорей! Выходите 

зайчики! 

Дети прыгают навстречу воспитателю как зайчики. 

Воспит.: Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят. Дети 

Прививать детям умение выполнять характерные движения. 
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разбигаются. Игра повторяется. Дед Мороз просит 

выйти мишек, лисичек… 

 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

 

Труд. Скатывание комов для снеговика. Развивать навык в постройке из снега. 

 

 

Карточка №43 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наша зимушка- 

зима. 

Продолжаем наблюдение за зимними деньками, 

радоваться зимними забавами. Хоть зима морозна и 

сурова, радует она нас своими зимними забавами… 

 

Развивать у детей чувство к прекрасному. Радоваться зимним дням. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Белоснежна, белокрыла 

Наша зимушка – зима, 

Всё прилежно побелила:  

И деревья и дома. 

 

Развиваем у детей поэтический образ природы. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Гуси, гуси» 

Малыши  располагаются на одной стороне площадки. 

Воспитатель неподалёку с волком (ребёнок). 

Гуси, гуси. – воспитатель 

Га- га- га – дети 

Есть хотите? – воспитатель 

Да – да- да  - дети 

Так ступайте же домой! – воспит. 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой! – дети 

Ну летите, как хотите! 

Упражнять детей в выполнении движений. 
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 Дети перебигают на противоположную сторону 

площадки, волк пытается их поймать…. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

Лопатки – чистить снег. 

Саночки для игрушек –катаем игрушки. 

Ледянки – катание на горке (с воспитателем) . 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Учить подниматься на горку по очереди и не толкаться. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

 

Труд. Скатывание комов для снежной бабы. Развивать навык в постройке из снега. 

 

 

 

Карточка №44 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Подкармливаем 

птиц. 

На участке подкармливаем птиц. Наблюдаем за ними. 

Синица подвижна, имеет красивое оперенье. Ворона и 

голубь ходят важно, медленно. Воробьи и синички 

прыгают, быстро машут крыльями. Как клюют 

зёрнышки… 

 

Учить детей выполнять необходимые действия, получая результат; 

заботиться об окружающих, не тревожить понапрасну. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Потешка: 

Жили были два воробушка 

Два маленьких, два хорошеньких 

Один- Чик, другой – Чирик. 

Оба вместе Чик – Чирик! 

 

С помощью потешки заботиться об окружающих, не тревожить 

понапрасну. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и - «Птички в гнездышках»  

  «мы сейчас превращаемся в птиц»,- чертит круги. 

«Вот какие гнёзда у птичек! Заходите в гнёзда!». Дети 

входят в круги и присаживаются на корточки. 

«Полетели, полетели, птички зёрнышки искать». 

Птички выпрыгивают из гнезда и летают. По сигналу 

«Птички, домой» дети бегут в круг. 

 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 



190 
 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

 

Труд.  уборка снега на участке. 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

 

Карточка №45 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Прогулка  по 

участку 

детского сада.  

Прогуливаясь по территории детского сада, 

обратить внимание на красоту деревьев и кустарников 

вокруг участков (заснеженные веточки деревьев – как 

в сказке). Зайдя на участок своей группы выделить 

красоту рябинки которая стоит заснеженная в 

уголочке участка.  И прочитать отрывок 

стихотворения «Первый снег» Е.Трутнева: 

 

Наблюдения  за природой ближайшего окружения. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

На заборах на крылечке 

Всё блестит и всё бело! 

Нет свободного местечка – 

Всюду снега намело. 

 

Нарядилась и рябинка  

В белый, праздничный наряд, 

Только гроздья на вершине 

Ярче прежнего горят. 

 

Показать детям красоту деревьев через стихотворение. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и - «Птички в гнездышках»  

  «мы сейчас превращаемся в птиц»,- чертит круги. 

«Вот какие гнёзда у птичек! Заходите в гнёзда!». Дети 

входят в круги и присаживаются на корточки. 

«Полетели, полетели, птички зёрнышки искать». 

Птички выпрыгивают из гнезда и летают. По сигналу 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 
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«Птички, домой» дети бегут в круг. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

Игры по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метание снежков. Работа  по развитию основных движений. 

 

Труд.  Уборка  снега на участке. Сложить  игрушки в 

корзину 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

Карточка №46 

 

Деятельность  Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Рассматривание  

оборудования 

участка. 

Продолжаем прогулку по территории детского 

сада и рассматриваем оборудование на участках 

(лестницы, гимнастические скамейки… и снежные 

постройки). Разобрать с детьми для чего они нужны, 

посмотреть, как старшие ребята занимаются на 

спортивных сооружениях. Воспитатель предлагает из 

снега  построить разные дорожки для игры. 

 

Наблюдения  за предметами ближайшего окружения. Развивать 

желание соорудить снежные постройки для занятия спортом. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Зимой. 

Пусть зима морозит нас, 

Мы погреемся сейчас; 

Ручками похлопаем, 

Ножками потопаем. 

 

С помощью стихотворения показать детям, что и зимой можно играть.  

 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Воробышки и автомобиль» 

Дети встают за линию, начерченную на земле или 

обозначенную палочками – это дом. 

Воспитатель с обручем в руках на противоположной 

стороне. Дети воробышки перепрыгивают линию и 

бегают в разные стороны по площадке. На слова 

воспитателя, «автомобиль едет, летите в гнёзда» 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 
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воробышки бегут в дом.   

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

(лопатки, саночки скуклами…) 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

 

Труд.  уборка снега на участке. 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

 

Карточка №47 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Подкармливаем 

птиц. 

На участке подкармливаем птиц. Наблюдаем за ними.  

Как клюют зёрнышки… 

 

Учить детей выполнять необходимые действия, получая результат; 

заботиться об окружающих, не тревожить понапрасну. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Потешка: 

Жили были два воробушка 

Два маленьких, два хорошеньких 

Один- Чик, другой – Чирик. 

Оба вместе Чик – Чирик! 

 

С помощью потешки заботиться об окружающих, не тревожить 

понапрасну. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и - «Птички в гнездышках»  

  «мы сейчас превращаемся в птиц»,- чертит круги. 

«Вот какие гнёзда у птичек! Заходите в гнёзда!». Дети 

входят в круги и присаживаются на корточки. 

«Полетели, полетели, птички зёрнышки искать». 

Птички выпрыгивают из гнезда и летают. По сигналу 

«Птички, домой» дети бегут в круг. 

п/и «Воробышки и автомобиль» 

Дети встают за линию, начерченную на земле или 

обозначенную палочками – это дом. 

Воспитатель с обручем в руках на противоположной 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 
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стороне. Дети воробышки перепрыгивают линию и 

бегают в разные стороны по площадке. На слова 

воспитателя, «автомобиль едет, летите в гнёзда» 

воробышки бегут в дом.   

 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

 

Труд.  уборка снега на участке. 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

Карточка №48 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

машинами 

проезжающие 

мимо детского 

сада. 

Обратить внимание детей на дорогу с 

проезжающими машинами. Узнать у детей, какие 

машины они знают (грузовая машина, легковая, 

автобус…). Разобрать машину по частям (колесо, 

руль, кузов). Какова цвета проехала машина?... 

 

Закрепить знание о транспорте. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Это что за зверь такой 

Пробежал по мостовой? 

На ногах резина, 

Питается бензином. 

Он рычит, клубится пыль... 

Его зовут...  

(АВТОМОБИЛЬ) 

Автомобиль (Чернорицкая Ольга) 

Легковая я машина,  

Жу-жу-жу, жу-жу-жу. 

 Маму, папу, дочку, сына  

Целым скопом я вожу.  

А ещё в меня бывает  

Дать понятие о транспорте через стихотворение и загадки. 
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Загружают двух собак,  

Или папа разъезжает  

- Налегке и просто так. 

 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Воробышки и автомобиль» 

Дети встают за линию, начерченную на земле или 

обозначенную палочками – это дом. 

Воспитатель с обручем в руках на противоположной 

стороне. Дети воробышки перепрыгивают линию и 

бегают в разные стороны по площадке. На слова 

воспитателя, «автомобиль едет, летите в гнёзда» 

воробышки бегут в дом.   

 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 

Ориентировка в пространстве. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать метание в даль правой и левой рукой: Развивать навыки  в метании в даль. 

 

Труд.  уборка снега на участке. 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

 

Карточка №49 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

наблюдения за 

украшением 

улиц к 

празднику 

Рассматривая с детьми улицу нашего района, 

дети замечают, что она стала наряднее. Появились 

стенды с поздравлениями… Воспитатель уточняет, 

что это поздравление всем мужчинам – Защитникам 

Отечества. А вы мальчики, когда вырастите,  будете 

тоже солдатами… показать детям, как солдаты ходят 

строем… 

 

Знакомить с праздником февраля. 

Учить детей выполнять необходимые действия, получая результат. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Наша Армия родная  

И отважна и сильна 

Ни кому не угрожает 

С помощью стихотворения дать понятие о 23 феврале. 
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Защищает нас она 

От того мы любим с детства 

Этот праздник в февраля 

Слава армии России 

Самой мирной на земле. 

 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «По тропинке» 
Провести две линии параллельные (длиной 3м 

на расстоянии 30см). 

Рассказать, что мы сейчас пойдём по лесу. 

Идти надо осторожно по узкой длинной 

дорожке. Дети идут медленно друг за другом между 

начерченными линиями. Потом возвращаются. 

Воспитатель следит, чтобы дети не наступали 

на линии, не мешали друг другу, не наталкивались на 

впереди идущего.    

 

 

 

Упражнять детей в выполнении движений. Подвижные  игры с 

ходьбой и бегом.  

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Индивидуальная работа по развитию основных движений. 

Развивать навыки перешагивания. 

 

Труд. Принести игрушки, положить в указанном 

месте. 

Труд на участке: поощерять стремление детей выполнять 

поручение взрослого. 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

 

Карточка №50 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдения  за 

птицами 

На участке подкармливаем птиц. Наблюдаем за ними. 

Сорока- белобока шустрая и крикливая сидит и 

Учить детей выполнять необходимые действия, получая 

результат; заботиться об окружающих, не тревожить понапрасну. 
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(сорока) наблюдает как дети играют. Показав детям, что за 

ними наблюдает сорока, предложив описать её.   

Какие у неё пёрышки и как она себя ведёт, клюёт 

зёрнышки… 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Эта хищница болтлива, 

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока, 

А зовут ее ...  

(сорока). 

Сорока (В.Черняева) 
Не избавится сорока 

От ужасного порока — 

Ищет мелочи везде, 

Прячет в собственном гнезде. 

 

С помощью стихотворения и загадки показать, какая она сорока. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и - «Птички в гнездышках»  

  «мы сейчас превращаемся в птиц»,- чертит круги. 

«Вот какие гнёзда у птичек! Заходите в гнёзда!». Дети 

входят в круги и присаживаются на корточки. 

«Полетели, полетели, птички зёрнышки искать». 

Птички выпрыгивают из гнезда и летают. По сигналу 

«Птички, домой» дети бегут в круг. 

 

м/п «Пузырь» 

дети вместе с воспитателем берутся за руки и 

образуют небольшой кружок, становясь плотно друг к 

другу. На слова «Раздуйся пузырь большой, оставайся 

такой, да не ломайся» - дети отходят назад, держась за 

руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул 

пузырь!» по этому сигналу малыши опускают руки и 

приседают на корточки, говоря: «Хлоп!» 

   Можно после слов «Лопнул пузырь» предложить 

детям, не разрывая рук, двигаться к центру круга, 

произнося при этом ш-ш-ш (воздух выходит). После 

чего пузырь опять надувается. 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 
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Игры с 

выносным 

материалом. 

 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

 

Труд.  уборка снега на участке. 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

Карточка №51 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 «Скользкий лед 

– опасно» 

Дети выходят на участок и замечают, что очень 

скользко. Воспитатель замечает, что если ходить 

неосторожно, то можно упасть и удариться. Но, чтоб 

не упасть нужно ходить очень осторожно или не 

наступать на лёд. 

 

показать детям, что нужно быть осторожными, чтобы не упасть 

на льду 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Осторожно, гололёд, 

Можно ушибиться. 

Прямо головой об лёд, 

Можно приложиться. 

 

С помощью стихотворения показать, как опасно баловаться на 

льду. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

 

п/и - «Птички в гнездышках»  

  «мы сейчас превращаемся в птиц»,- чертит круги. 

«Вот какие гнёзда у птичек! Заходите в гнёзда!». Дети 

входят в круги и присаживаются на корточки. 

«Полетели, полетели, птички зёрнышки искать». 

Птички выпрыгивают из гнезда и летают. По сигналу 

«Птички, домой» дети бегут в круг. 

 

п/и «бегите ко мне» (домик) 

каждый играющий выбирает себе домик (круг 

начерченный на снегу…) по сигналу воспитателя дети 

выбегают на площадку, легко и тихо бегают в разных 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 
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направлениях. На сигнал «домик» они возвращаются в 

разных направлениях. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

 

Труд.  Собирать игрушки на участке в конце 

прогулки. 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

 

Карточка №52 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

сосульками. 

В солнечный день обратить внимание детей на 

сосульки. Выяснить помнят ли дети о капели и 

сосульках. Наблюдать капель, образование 

сосулек.  

 

Развивать у детей внимание и желание наблюдать за неживой 

природой. 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Загадать загадку. 

 

Растёт она вниз головою, не летом растёт, а 

зимою. Но солнце её припечёт, заплачет она и 

умрёт. 

 

С помощью загадки дать представление, как появляются и пропадают 

сосульки. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Зайка беленький сидит» 

Зайка беленький сидит  

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит (дети шевелят кистями рук, 

подняв их к голове) 

Зайке холодно сидеть,  

Надо лапочки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп (хлопаем в ладоши) 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 



199 
 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать 

Скок-скок, скок-скок (дети прыгают) 

Надо зайке поскакать. 

Кто-то (шёл медведь) зайку напугал 

Зайка прыг… и ускакал. (зайки убегают  в домики). 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

 

Труд.  уборка снега на участке. 

 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

 

Карточка №53 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

трудом 

дворника. 

Дети вышли на прогулку оглянулись а кругом много 

снега намела зимушка-зима, не проехать не пройти. 

Рассказать о необходимости работы дворника. В ходе 

наблюдения обратить внимание детей на то, как 

дворник убирает дорожки в детском саду, чистит снег. 

Предложить детям помочь дворнику. 

В процессе наблюдения воспитывать у детей трудолюбие, желание 

трудиться на общую пользу. Воспитывать ответственность, 

аккуратность, инициативность. 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Дворник 
Мы построились по парам, 

Дружно за руки взялись, 

Зашагали на прогулку: 

-Эй, народ! Посторонись! 

 

У песочницы присели, 

Обсудили план игры… 

-Станем дворниками, дети! 

В процессе работы читая стихотворение, вызывать у детей уважение 

к труду взрослых. 
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Ведь кругом полно листвы. 

 

И работа закипела. 

Каждый в руки веник взял. 

С песней, весело, задорно 

На площадке подметал. 

 

Воспитательниц не видно, 

Пыль стоит вокруг столбом. 

Подмели, теперь бумажки 

Собирать, друзья, пойдём. 

 

Мы шагаем друг за дружкой, 

Как гусята на лугу. 

Трудно дворником работать, 

Я сказать теперь могу. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «бегите ко мне» (домик) 

каждый играющий выбирает себе домик (круг 

начерченный на снегу…) по сигналу воспитателя дети 

выбегают на площадку, легко и тихо бегают в разных 

направлениях. На сигнал «домик» они возвращаются в 

разных направлениях. 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие Развивать навыки перешагивания. 

Труд.  Собирать игрушки на участке в конце 

прогулки. 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

Карточка №54 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

На участке 

подкармливаем 

На участке подкармливаем птиц. Наблюдаем за ними. 

Синица подвижна, имеет красивое оперенье. Ворона и 

Учить детей выполнять необходимые действия, получая результат; 

заботиться об окружающих, не тревожить понапрасну. 
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птиц. голубь ходят важно, медленно. Воробьи и синички 

прыгают, быстро машут крыльями. Как клюют 

зёрнышки… 

 

Стихи, 

Загадки, 

Пословицы. 

Потешка: 

Жили были два воробушка 

Два маленьких, два хорошеньких 

Один- Чик, другой – Чирик. 

Оба вместе Чик – Чирик! 

 

С помощью потешки заботиться об окружающих, не тревожить 

понапрасну. 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и - «Птички в гнездышках»  

  «мы сейчас превращаемся в птиц»,- чертит круги. 

«Вот какие гнёзда у птичек! Заходите в гнёзда!». Дети 

входят в круги и присаживаются на корточки. 

«Полетели, полетели, птички зёрнышки искать». 

Птички выпрыгивают из гнезда и летают. По сигналу 

«Птички, домой» дети бегут в круг. 

 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

 

Труд. Собирать игрушки на участке в конце 

прогулки. 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

 

Карточка №55 

 

Деятельность Содержание  Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

Попросить детей посмотреть на небо, есть ли на небе 

солнышко или тучи. 

Отметить какое небо, какая погода. 

Обратить внимание детей на лужи, талый снег… 

 

Познакомить детей с признаками прихода весны. 

Стихи, Солнце ласково смеётся, Показать красоту природы через стихотворение. 
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Загадки, 

Пословицы. 

Светит ярче, горячей. 

И с пригорка звонко льётся 

Разговорчивый ручей. 

 

Подвижные 

игры с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

п/и «Воробышки и автомобиль» 

Дети встают за линию, начерченную на земле или 

обозначенную палочками – это дом. 

Воспитатель с обручем в руках на противоположной 

стороне. Дети воробышки перепрыгивают линию и 

бегают в разные стороны по площадке. На слова 

воспитателя, «автомобиль едет, летите в гнёзда» 

воробышки бегут в дом.   

 

Упражнять детей в выполнении движений. Игры  с элементами 

имитации движений птиц. 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

самостоятельная деятельность по выбору детей. 

 

 

Развивать у детей желание играть самостоятельно. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Продолжать учить перешагивать через препятствие: Развивать навыки перешагивания. 

 

Труд. Собирать игрушки на участке в конце 

прогулки. 

Развивать у детей желание помочь воспитателю. 

 

 

Весенний период 

Карточка №1 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Весенние 

изменения в 

природе. 

 

 

Беседа.  

Какое время наступило? Как вы догадались?  

Солнышко светит дольше и теплее. Дни стали 

прибывать.  Длинные сосульки поблёскивают на 

крышах. Повсюду капель. Прилетели первые 

 

Систематизировать представления детей о весне по основным, 

существенным признакам. Расширять представления детей о 

природных явлениях весной, об их значении в жизни нашей планеты. 
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перелётные птицы. На дорогах нет снега. Местами 

чернеет земля. Люди вместо валенок одели сапожки. 

Вместо шуб - куртки-пуховички. На руках вместо 

варежек — перчатки. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

 

У медведя тихий час 

Что-то затянулся, 

Лёг он осенью в кровать, 

А весной проснулся. 

      (Т. Шапиро) 

 

Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает. 

Когда это бывает? 

(весной) 

 

 

 

 

 Развивать речь, мышление. 

Расширять словарный запас детей. 

 

Подвижные 

игры. 

 

«Кто быстрее добежит до флажка?» 

 

 

«Карусели» 

Развивать умение при беге преодолевать препятствия. 

Развивать меткость, глазомер. 

 

Выносной 

материал. 

 

 

Лопатки, формочки, санки, ледянки для катания с горы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности. 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

Основные виды движений: бег с высоким подниманием 

колена; бег в определённом направлении. 

Развивать умение бегать в определенном направлении, поднимать 

ноги при беге. 

 

 

Труд 

 

 

Сбор осыпавшихся сломанных ветром веток на участке. 

Воспитывать трудолюбие, желание помочь взрослым. 
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Карточка №2 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение 

за небом.   

 

 

 

 

Предложить детям посмотреть на небо. Какого цвета 

небо? Облака плывут низко или высоко? На, что 

похожи облака? Быстро плывут они или медленно? Во 

время прогулки дать возможность детям понаблюдать 

за погодой, за весенним небом, а  затем задать им 

несколько вопросов, например: Какая сегодня погода? 

(ясно ли пасмурно). Какое небо, в какую погоду? (есть 

тучи или нет, есть ли  облака)  

 

Продолжать знакомить детей с различными погодными явлениями. 

Развивать наблюдательность. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

Пушистая вата, плывет куда-то.  

Чем вата ниже, тем снег ближе  

               (облака) 

 

Что такое? В чём же дело? 

Небо вдруг заголубело, 

И умчались злые стужи... 

На дворе — капель да лужи... 

Кто же в этом виноват? 

Ну,конечно, месяц март! 

 

 

Развивать любознательность, память, активизировать речь детей. 

 

Подвижные 

игры  

 

«Бегите ко мне» 

 

 

«Самолетики» 

Формировать умения быстро бегать по сигналу воспитателя. 

Приучать детей двигаться цепочкой, обходя препятствия, поднимать 

руки в стороны. 

 

 

Выносной 

материал. 

 

 

Лопатки, совочки, ведерки, формочки для снега, 

бумажный самолет. 

Создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

Карточка №3 
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Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение 

за  птицами. 

 

 

 

 

Перед прогулкой воспитатель говорит детям, что 

нужно взять с собой хлебных крошек, чтобы 

покормить птичек (голубей, воробья). И 

понаблюдать, как птицы клюют корм. Спросить 

детей, как называются маленькие птицы, и как 

большие. После этого сравнить тело голубя и тело 

воробья. Тело той или другой птицы покрыто 

перьями, и те и другие птицы летают. Разница у птиц, 

какая? Одна птицы большая, другая маленькая. 

Голубь воркует, воробей чирикает. Голубь ходит, а 

воробей прыгает. Понаблюдать, как дети старшей 

группы кормят птиц у себя на участке. Сказать детям, 

что когда птицы сытые, то им  мороз не страшен. 

Спросить детей, чем можно кормить птиц. 

 

 

Продолжать формировать умение наблюдать за птицами. Развивать 

внимание, наблюдательность. Воспитывать у детей любовь к птицам. 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

Возвращаются певцы, 

Наши старые жильцы. 

Носят, носят в домики, 

Птицы по соломинке... 

  Чернокрылый, ясногрудый 

И зимой найдет приют. 

Не боится он простуды, 

   С первым снегом тут как тут  

(снегирь) 

Закреплять знания детей о птичьих повадках, их внешнем виде. Вызвать 

желание заботиться о птицах. Развивать речь. 

 

Подвижные игры  

 

«Птички полетели» 

 

 

 

«Самолетики» 

Развивать умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Приучать детей двигаться цепочкой, обходя препятствия, поднимать 

руки в стороны. 

 

Выносной 

материал. 

 

 

Лопатки, совочки, ведерки, формочки для снега, 

ледянки для катания с горы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 
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Индивидуаль-ная 

работа. 

 

 

 

Основные виды движений: бег в определённом 

направлении, бег с высоким подниманием колена. 

 

 

Формировать умение выполнять бросок энергично, используя замах при 

метании снежков вдаль. 

 

 

Труд 

 

 

Постройка снежного вала. 

 

 

 

 

- учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место.  

 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

Основные виды движений: ходьба по невысокому буму, 

прыжки с невысокого бума 

учить ходить по невысокому буму; 

- спрыгивать, сгибая ноги в коленках. 

 

 

Труд 

 

 

 

Сгребание снега лопатами, расчистка площадки для игр. 

 

 

- продолжать учить аккуратно носить снег для постройки; 

- формировать желание помогать товарищам в выполнении трудовых 

действий. 
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  Карточка №4 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение 

за деревьями 

берёзой и елью. 

 

 

 

 

Предложить детям найти знакомые деревья на участке, 

(сосна, береза), сравнить их. У сосны и березы есть 

ствол и ветки. У СОСНЫ ствол коричневый, а у березы 

белый. У сосны вместо листьев иголочки, а у березы 

листочки, но в данное время березы голые. 

 

 

 -Продолжать формировать у детей представления о деревьях. 

- Развивать наблюдательность. 

-расширять представления детей о деревьях; 

- воспитывать желание защищать и оберегать природу. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

 

Тонкая березка, ростом невеличка, 

Словно у подростка, у нее косички! 

Деревце на славу за год подросло! 

До чего ж кудряво, до чего бело! 

 

 

Живет в лесу красавица, зеленая, колючая. 

Под Новый год нарядная к нам в комнату войдет. 

                                                    (ёлка) 

 

Меня всегда в лесу найдешь, 

Пойдешь гулять и встретишь: 

Стою колючая  как еж, 

Зимою в платье летнем. 

                 (сосна) 

Развивать любознательность, память, активизировать речь детей. 

Учить отгадывать загадки. 

 

Подвижные 

игры  

 

«Прыгайте зайчата» 

 

 

«Снежки» 

Развивать у детей умение прыгать вперед на обеих ногах. 

Развивать умение делать замах и бросок. 
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Карточка №5 

 

Деятельнос

ть 

Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдени

е за  

сосульками

. 

 

 

 

Что растет вниз головой? (Сосулька.) 

Обратить внимание, что сосульки 

образуются на солнечной стороне. 

Почему? С южной стороны снег 

подтаивает и стекает капельками, 

сосульки не успевают упасть и 

замерзают. Вырастает сосулька в 

морозную погоду, а в теплую 

уменьшается. Сосульки начинают 

«плакать». Найдите место, куда 

капают капельки. Чем оно отличается 

от соседних участков? Откуда 

произошло слово «капель»? 

Сосулька – замерзшие капельки воды, 

превратившиеся в лед. 

Предложить посмотреть вокруг через 

сосульку. 

-познакомить с различными явлениями природы; 

- показать разнообразие состояний воды в окружающей среде. 

 

 

 

Стихи, 

загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

Сели дети на карниз и растут все 

время вниз? (Сосульки.) 

 

Шаловливые сосульки сели на карниз, 

Шаловливые сосульки посмотрели 

вниз. 

Надоело им свисать, стали капельки 

бросать. 

Целый день идет трезвон: «Кап-кап-

кап! Дон-дон-дон!» 

 

-формировать словарь детей,  

-учить отгадывать загадки,  

-развивать воображение, любовь к художественному слову. 
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Подвижны

е игры  

 

«Брось дальше», 

 «Подбрось и поймай». 

 

- улучшать координацию движений. 

 

Выносной 

материал. 

 

 

Лопатки, формочки, ведерки. 

 

Создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуа

льная 

работа. 

 

Игра: « Тренируем эмоции» 

-нахмуриться, как осенняя туча; 

-улыбнуться, как кот на солнце; 

- испугаться, как ребёнок, 

потерявшийся в лесу. 

-тренировать эмоции детей; 

- развивать внимание к настроению друг друга. 

 

 

Труд 

 

 

 

 

Расчистка дорожек от снега. 

 

- учить работать сообща, помогать друг другу. 
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Карточка №6 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за 

снегом. 

 

 

 

 

Выйти с детьми на прогулку и внимательно 

посмотреть вокруг себя. Что вы заметили? Все 

заметено белым снегом. Снег на солнце искрится, даже 

глазам больно. Предложить детям походить по снегу и 

послушать, как он скрипит. Может он «возмущается», 

что мы ходим по нему и топчем его? А может он 

«рассказывает» нам о чем-то? Выслушать рассказы 

детей. 

-продолжать знакомить детей с природным явлением – снегом. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал … 

- Чем же, снег, снег-снежок, на земле ты стал? 

- Для озимых стал я периной теплою, 

Для сосенок – кружевною периною, 

Для зайчишек стал – подушкой пуховою, 

Для детишек – их любимою игрой. 

 

 

 

 

 

-обогащать словарный запас, активизировать внимание и память. 

 

Подвижные игры  

 

«Один – двое». 

 

«Кто быстрее добежит до флажка?». 

 

-учить при беге преодолевать препятствия. 

 

Выносной 

материал. 

 

Лопатки, санки, ледянки для катания с горки. -создать условия для самостоятельной деятельности детей, учить 

играть сообща. 

 

Индивидуаль-ная 

работа. 

Основные виды движений: Дети выполняют основные 

движения по тексту: 

Я рукой катаю мяч - 

-развивать основные виды движений. 
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 Кати-кач, кати-кач. 

Мне легко его катать -  

Кати-кач, кати-кач. 

Передам руке другой -  

Пусть катает мячик мой. 

Я рукой катаю мяч -  

Кати-кач, кати-кач. 

Мне легко его катать -  

Кати-кач, кати-кач. 

Я немного отдохну  

И опять катать начну. 

 

 

Труд 

 

 

 

Расчистка дорожки, запорошенной снегом. 

 

 

-учить правильно пользоваться лопаткой, доводить начатое 

дело до конца. 

 

Карточка №7 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за 

проезжающим 

транспортом. 

 

 

 

 

При выходе на прогулку обратить внимание на 

продуктовую машину, стоящую возле кухни, отметить 

ее основные части и назначение – привозит продукты в 

детский сад. Далее понаблюдать за проезжающим 

автотранспортом. Машины какие? Легковые и 

грузовые. Грузовые автомобили, их назначение. Какие 

грузы пере возят грузовые машины? Какие машины вы 

знаете? Их назначение. А автобусы для чего нам 

нужны? (Перевозить пассажиров по городу.) А еще 

существуют специальные машины. Предложить детям 

их назвать. («Скорая», пожарная, милицейская, машина 

для поливки улиц.) Рассказать об их назначении. 

Спросить, у кого папа работает водителем. 

 

- закреплять названия частей машины (кузов, кабина, колеса, руль); 

- отмечать большое разнообразие машин, их назначение; 

- воспитывать уважение к труду. 

 

 

 

На улице нашей машины, машины 

-обогащать словарный запас, активизировать внимание и память. 
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Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

Машины-малютки, машины большие. 

Спешат грузовые, фырчат грузовые, 

Торопятся, мчатся, как будто живые. 

У каждой машины дела и заботы 

Машины выходят с утра на работу. 

 

 

 

Подвижные игры  

 

«Мы – шоферы» - закреплять знания о труде шофера; 

- учить ориентироваться на местности. 

 

Выносной 

материал. 

 

Лопатки, ведерки, формочки, машинки -создать условия для самостоятельной деятельности детей, учить 

играть сообща. 

 

Индивидуаль-ная 

работа. 

 

Основные виды движений: 

Проползти под вкопанными дугами на участке. 

-развивать основные виды движений. 

 

 

Труд 

 

 

 

Строительство автодороги из снега, игра с машинками 

с соблюдением правил дорожного движения. 

 

 

-учить работать сообща, помогать друг другу. 
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Карточка №8 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение: 

«Следы на 

снегу».  

 

 

 

 

Кругом лежит белый, пушистый снег, идя по которому 

ты оставляешь следы. По следам можно узнать, кто 

ходил, ездил, были здесь птички или зверьки. 

Рассмотреть вместе с детьми на участке следы, 

определить, чьи они. Предложить детям оставить свои 

следы на снегу, сравнить следы взрослого и ребенка. 

-продолжать обучение в определении следов на снегу: детские, 

взрослые, следы птиц и животных. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

На снегу, как на страничке, 

Пишут голуби, синички, 

Пишет стая снегирей, 

Пишет серый воробей, 

Письма Пете и Андрюшке, 

Чтобы сделали кормушки. 

(А. Тараскин) 

 

 

-обогащать словарный запас, активизировать внимание и память. 

 

Подвижные игры  

 

«Прыгуны». 

 

«Лиса в курятнике» 

-упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя. 

 

Выносной 

материал. 

 

Лопатки, эмблемы для игр, формочки, клеенки для 

катания с горки. 

-создать условия для самостоятельной деятельности детей, учить 

играть сообща. 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

Основные виды движений: 

упражнение «Ходьба» 

Мы шагаем по сугробам, 

По сугробам крутолобым, 

Поднимай повыше ногу, 

Проложи друзьям дорогу. 

-обучать ходьбе с высоким подниманием колена. 
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(Л.Петрусева) 

 

 

Труд 

 

 

 

Украшение участка снежными куличиками. 

 

 

-учить плотно набивать снегом форму, выбивать из нее снег, украшать 

снежные валы 
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Карточка №9 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за 

рябиной. 

 

 

Что это за дерево? (Рябина.) 

• Дерево стоит какое? (Красивое, листья опали, 

остались висеть гроздья красных ягод.) 

• Какую пользу приносит рябина? (Ее плодами зимой 

подкармливают птиц.) 

-расширять знания о живой природе. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

 

Эти камушки рубиновые 

И ягодки рябиновые 

На холмах и на равнинах 

Одевают кисти на рябинах. 

 

 

 

 

 

 воспитывать бережное отношение к природе, 

- развивать интерес к художественному слову. 

 

Подвижные игры  

 

«Самолеты» . 

 

«Найди, где спрятано». 

 

-упражнять в беге, действиях по сигналу воспитателя; 

- воспитывать ловкость. 

- учить ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать внимание. 

 

Выносной 

материал. 

 

Мячи, машинки, ведерки, обручи, самокаты, вожжи. 

 

- создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

 Игра: «Резвый мяч» 

Бью тебя, а ты не плачешь, 

Только быстро, бойко скачешь. 

Резвый мячик мой, постой! 

Не угнаться за тобой... 

Что мне делать, как мне быть? 

Буду я тебя ловить! 

- развитие основных видов движений: повторить все действия, 

которые описаны в стихотворении. 
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Труд 

 

 

 

Уборка мусора на участке. 

 

 

- приучать соблюдать чистоту и порядок на участке; 

- побуждать оказывать помощь взрослым. 
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Карточка №10 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за 

работой 

дворника.  

 

 

 

 

 

 

Обратить внимание детей на убранную территорию. 

Рассказать им об особенностях работы дворника, ее 

необходимости людям. Вызвать у детей желание 

соблюдать чистоту. 

- продолжать воспитывать уважение к труду взрослых; 

- учить приходить на помощь окружающим. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

 

 

Встанет дворник на заре, 

Всё очистит во дворе 

И кусты обрежет сам. 

Красота на радость нам! 

 

 

 

 

 

3.учить уважать труд взрослых; 

4.развивать интерес к поэтическому слову 

 

Подвижные игры  

 

«Лошадки», 

 «Найди себе пару». 

-упражнять в беге, развивать выносливость и ловкость. 

 

Выносной 

материал. 

 

Лопатки, скребки, санки, вожжи, печатки, карандаши, 

флажки, метелки. 

- создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

«Метание в цель» 

метание мешочков с пеком в цель. 

- развивать меткость, ловкость, глазомер. 
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Труд 

 

 

 

Расчистка площадок от свежевыпавшего снега. 

 

 

- приучать детей помогать взрослым; 

- учить правильным навыкам работы с лопатками; 

- закреплять умение убирать инвентарь после работы на прежнее 

место. 
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Карточка №11 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за 

ручейками.  

 

 

 

 

 

- Пришла весна. Пригрело весеннее солнышко. Стали 

таять снега, которые укрывали землю. Снег 

превратился в воду, и побежали по земле весёлые 

говорливые ручейки-озорники. Больше всех рады 

ручейкам ребятишки. Они мастерят кораблики: кто из 

сосновой коры, кто из лимонной корочки, а кто из 

бумаги. Плывут кораблики, сверкают на солнце 

паруса. Бегут мальчишки-капитаны за своими 

корабликами. А когда вырастут, будут управлять 

большими кораблями на реках, на морях-океанах. И 

будет уже, например, не Сёма, а Семён Анатольевич. 

Обобщить и систематизировать представление о свойствах воды. 

Учить использовать полученные знания в играх, в рисовании. 

Поддерживать интерес к явлениям неживой природы. Воспитывать 

умение внимательно слушать воспитателя и сверстников. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

К маме- речке побегу, 

И молчать я не могу. 

Я её сынок родной, 

А родился я весной. 

(Ручей) 

 

Ручей бежит! 

Ручей дрожит! 

2.Ручей, откуда и куда? 

3.К реке бегу из-подо льда. 

 

5.развивать интерес к художественному слову, 

6.учить отгадывать загадки. 

 

Подвижные игры  

 

«Самолеты» . 

 

«Найди, где спрятано». 

 

-упражнять в беге, действиях по сигналу воспитателя; 

- воспитывать ловкость. 

- учить ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать внимание. 

 

Выносной 

материал. 

Лопатки, скребки, санки, вожжи, печатки, карандаши, 

флажки, метелки. 

- создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 ЗКР: звук «Ч» - работать над произношением звука «Ч» 
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Индивидуальная 

работа. 

 

Ручеёк. 

Не проплыть, не нырнуть - 

Только ножки окунуть  

Чуть-чуть.  

 

 

Труд 

 

 

 

Постройка снежной горки для кукол. 

 

 

 

- закреплять правильные навыки работы с лопатками. 
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Карточка №12 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за 

набуханием почек 

на деревьях. 

 

 

Посмотреть, как набухают почки на деревьях. 

Понюхать их, осторожно потрогать руками. 

.Рассмотреть почки на ветках. Объяснить детям, что 

одни деревья просыпаются раньше, другие позже. 

Рассказать о том, что почки полезны. 

 

 

 

- закреплять умение понимать зависимость объектов и явлений в 

природе; 

- вызывать радостные чувства. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

Набухают почки, 

Пробиваются листочки, 

Начинают муравьи 

Поправлять дворцы свои. 

Г. Ладонщиков 

 

 

 

5.развивать речь, мышление, 

6.расширять словарный запас 

 

Подвижные игры  

 

«Ловишки». 

 

«Ровным кругом». 

 

7.упражнять в быстром беге с увертыванием. 

-продолжать учить согласовывать свои движения с 

движениями партнёров по игре. 

 

Выносной 

материал. 

 

Носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки для 

песка. 

- создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль-ная 

работа. 

 

ОВД: «Ванька, встань-ка» 

Ванька, встань-ка! Ванька, встань-ка! (поднимаются 

на носочки) 

Приседай-ка! Приседай-ка! (приседания) 

Непослушный ты какой! (грозят пальчиком правой 

руки) 

Нам не справиться с тобой! (грозят пальчиком левой 

- развитие основных видов движений: повторить все действия, 

которые описаны в стихотворении. 
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руки) 

 

 

 

Труд 

 

 

 

Удаление поврежденных и сухих веток. 

 

 

-воспитывать любовь, заботливое отношение к природе. 
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Карточка №13 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за 

проталинами и 

зелёной травой.  

 

 

 

 

Обратить внимание, что вокруг деревьев протаяли 

воронки, на буграх появились первые проталины. 

Показать места, где снег тает быстрее. Почему? 

Наблюдаем за появлением проталин и зеленой травой 

(где проходит теплотрасса). 

Рассматриваем росточки, там где уже появилась 

первая травка, они нежные, предложить провести 

ладошкой по траве — она мягкая. 

-закреплять умение понимать зависимость явлений в природе. 

 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

 

Травка-муравка  

Со сна поднялась 

Свежим соком налилась 

Яркой зеленью зажглась. 

 

 

 

 

 

7.развивать речь, мышление, память, 

8.расширять словарный запас. 

 

Подвижные игры  

 

«Бездомный заяц». 

 

«Послушные листья». 

 

«Найди, где спрятано». 

 

упражнять в беге. 

учить внимательно слушать команды воспитателя. 

учить ориентироваться в пространстве.  

 

Выносной 

материал. 

 

Носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки для 

песка. 

- создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль-ная 

Работа по ЗКР: звуки «Ш», «С». 

Имитируем процесс накачивания колеса насосом. 

- работа над произношением звуков: «Ш», «С». 
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работа. 

 
 Надуваем насосом колесо: «Ш-ш-ш-ш-ш!» 

Колесо сдувается: «С-с-с-с...» Ещё раз попробуем 

надуть колесо: «Ш-ш-ш-ш-ш!» 

 колесо сдувается: «С-с-с-с-с...» 

 

 

Труд 

 

 

 

 

Сбор поломанных веток на участке. 

 

 

- воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым; 

- формировать навыки коллективного труда; 

- приучать к самостоятельному выполнению поручений. 
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Карточка №14 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение  

за тополем. 

 

 

 

Рассмотреть толстые ветки тополя, его крупные почки 

и цилиндрические сережки. Напомнить детям, что в 

группе у них уже есть листья, которые хорошо 

пахнут. Спросить: «Почему в комнате на ветках 

появились листья, а на улице только почки?» 

-расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от 

тепла пробуждаются почки, распускаются листочки. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

 

Эти маленькие почки 

Распечатает весна. 

А пока в них спят листочки 

И растут во время сна. 

 

 

 

 

 

-развивать речь, расширять словарный запас, прививать любовь к 

художественному слову. 

 

Подвижные игры  

 

«Лошадки». 

«Совушка». 

- упражнять в ходьбе с соблюдением равновесия; 

- развивать быстроту, ловкость, координацию движений. 

 

Выносной 

материал. 

 

Лопатки, формочки для снега. 

 

 

- создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль-ная 

работа. 

 

Работа по ОВД: Прыжки на двух ногах через цветные 

метки. 

- развитие основных видов движений. 

 

 

Труд 

 

 

 

- учить работать в коллективе, добиваться выполнения общими 

усилиями поставленной цели. 
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 Уборка снега на участке. 
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Карточка №15 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за  

насекомыми 

«Муха» 

 

 

 

 

Воспитатель загадывает детям загадку, задает 

вопросы. 

• Как выглядит муха? 

• Как мухи ходят по потолку? (Мухи имеют липкие 

волосатые подушечки на ногах; поскольку муха 

легкая, а сила сцепления подушечек с любой 

поверхностью очень велика, то муха в состоянии 

удержаться практически везде.) 

• Почему мух называют вредными насекомыми? 

• Какой вред приносят мухи? (Разносят микробы.) 

• Как размножаются мухи? (Откладывают яйца.) 

• Где мухи откладывают свои яйца? ( В навозе, 

мусоре.) 

• Какие враги есть у мух? (Пауки, стрекозы.) 

• Для чего мухам служит хоботок? (Для захватывания 

пищи.) 

•Сколько глаз у мухи? (Два вида глаз – простые и 

сложные: они 

могут видеть одновременно впереди, сзади и внизу.) 

-формировать реалистические представления о природе. 

-дать представление о насекомом. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

С хоботом, а не слон. 

Не птица, а летает. 

Никто не приучает , 

А на нос садится. 

 (Муха.) 

-развивать речь, мышление, 

-учить отгадывать загадки 

 

Подвижные игры  

 

«Кто быстрее?», 

 

 «Ручеек». 

 

- учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на 

сигнал, возвращаясь на место. 

 

Выносной 

Лопатки, скребки, метелки, санки, формочки для 

снега, цветные кружочки 

- создать условия для самостоятельной деятельности детей. 
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материал. 

 

 

Индивидуаль-ная 

работа. 

 

 Игра: «Резвый мяч» 

Бью тебя, а ты не плачешь, 

Только быстро, бойко скачешь. 

Резвый мячик мой, постой! 

Не угнаться за тобой... 

Что мне делать, как мне быть? 

Буду я тебя ловить! 

- развитие основных видов движений: повторить все действия, 

которые описаны в стихотворении. 

 

 

Труд 

 

 

 

Коллективный труд по уборке территории. 

 

 

 

 

- закреплять умение концентрировать внимание на определенных 

объектах, сочетать силу и быстроту. 
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Карточка №16 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

Наблюдение  

 

«Солнечный 

зайчик»  

Возьмите на прогулку зеркальце и покажите детям, 

как «бегает» по стене и по ладошкам солнечный 

зайчик. 

 Дети, кто из вас догадался, откуда появился 

солнечный зайчик? (из зеркальца) 

 А как он в зеркальце попал? (от солнышка) 

 Заглянуло солнышко в зеркальце, сунуло от 

любопытства в него свой лучик, а мы 

зеркальцем этот лучик поймали и направили 

туда, куда захотели. Лучик послушно скользит 

по стене, по земле. А если вот так быстро 

потрясти зеркальцем, то кажется, что лучик 

скачет, как зайчик. Вот люди и прозвали такой 

лучик в зеркальце солнечным зайчиком. 

 уточнить представления детей о солнечном свете. 

 воспитывать интерес к природным явлениям. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

Солнечные зайчики 

Играют на стене. 

Поманю их пальчиком -  

Пусть бегут ко мне! 

Ну, лови, лови скорей -  

Вот, вот, вот — левей, левей! 

Прыг-скок, прыг-скок! 

Убежал на потолок! 

- развивать речь, обогащать словарь. 

 

Подвижные игры  

 

«Солнечный зайчик» 

 

«Цветные автомобили». 

 научить ребёнка помогать самому себе, познакомить с 

методами саморегуляции. 

 учить быстро двигаться по сигналу и останавливаться, не 

наталкиваясь друг на друга; 
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- закреплять основные цвета. 

 

Выносной 

материал. 

 

Грабли, ведерки, флажки разного цвета, машинки, 

обручи, рули, скакалки. 

- создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль-ная 

работа. 

 

Работа по ОВД: «Прыжки» 

Скачет зайчик по стене, 

Вот уже он и на мне. 

Я как заинька скачу, 

Я от радости кричу! 

Прыг-скок, прыг-скок! 

Раз — прыжок! Два — прыжок! 

- развитие основных видов движений: повторить все действия, 

которые описаны в стихотворении. 

 

Труд 

 

 

Уборка мусора на участке. 

 

 

- приучать соблюдать чистоту и порядок на участке. 

 

Карточка №17 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение  

«Первые 

листочки» 

 

 

 

 

На прогулку педагог берёт с собой куклу-перчатку 

ёжика. 

Ёжик: Что происходит? Я проснулся, выглянул из 

норки, а здесь так шумно, светло, вкусно пахнет. 

Педагог: Ребята, поможем ёжику. Скажите, какое 

время года пришло. Что интересного происходит 

весной? 

Дети перечисляют приметы весны, педагог им 

помогает. 

Ёж: А что такое первые листочки? Что, есть вторые и 

третьи? 

Педагог объясняет, что значит «первые листочки». 

Систематизировать представления детей о весне по основным, 

существенным признакам. Расширять представления детей о деревьях, 

об их значении в нашей жизни.  

 

 

 

 

 

Шепчет солнышко листочку: 

- развивать речь, мышление. 
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Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 Не робей, голубчик! - 

И берёт его из почки 

За зелёный чубчик. 

(В. Орлов) 

 

 

Подвижные игры  

 

«Зайцы и волк». 

 

 

«У медведя во бору». 

 

 упражнять в прыжках; 

- развивать двигательную активность. 

 упражнять в беге с увертыванием.  

 

Выносной 

материал. 

 

Грабли, ведерки, флажки разного цвета, машинки, 

обручи, рули, скакалки. 

- создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль-ная 

работа. 

 

«Метание в цель» 

метание мешочков с пеком в цель. 

- развивать меткость, ловкость, глазомер. 

 

 

Труд 

 

 

 

Наведение порядка на территории. 

 

 

 

- приучать соблюдать чистоту и порядок на участке. 
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Карточка №18 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение  

за таянием снега 

 

 

 

Ребята, скажите, куда весной исчезают все снежинки? 

(ответы детей)  

А когда снег выпадает чаще — зимой или весной? 

Почему? Что происходит весной со снегом? (ответы 

детей) Весной солнце греет сильнее, чем зимой, 

поэтому снег подтаивает, темнеет, становится 

пористым, ноздреватым, рыхлым. Он постепенно 

тает, превращается в ручейки и стекает в реки. 

- продолжать изучать весенние явления природы, развивать 

наблюдательность 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

К нам весна шагает быстрыми шагами, 

И сугробы тают под её ногами. 

Чёрные проталины на полях видны. 

Видно очень тёплые ноги у весны. 

(И. Токмакова) 

 

 

 

 

 

 

- развивать воображение, любовь к художественному слову. 

 

Подвижные игры  

 

«Брось дальше», 

 

 «Подбрось и поймай». 

 

- улучшать координацию движений. 

 

Выносной 

материал. 

 

Лопатки, формочки, ведерки. 

 

- создание условий для самостоятельной деятельности детей 

 

Индивидуаль-ная 

работа. 

 

Работа по ОВД: «Прыжки через верёвку» - учить детей прыгать через верёвочку. 

  - учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 
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Труд 

 

Расчистка дорожек от снега на участке, уборка снега 

на веранде. 
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Карточка №19 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за   

ласточкой. 

 

 

 

 

На дворе весна. К нам возвращаются птицы, которые 

осенью улетели в тёплые края. Что это за птичка? 

Ласточка. Рассмотрим её внимательно на картинке. 

Носик остренький, тоненький, похож на шило. Хвост 

раздвоен, как вилочка. Спинка отливает синим 

цветом. А грудка чисто белая, как полотенце. 

 развивать интерес и любовь детей к природе. 

 формировать реалистическое представление о птицах, в 

частности о ласточке. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

Ласточка, ласточка, 

Милая касаточка, 

Ты где была? 

Ты с чем пришла? 

 За морем бывала, 

Весну добывала, 

Несу, несу весну-красну! 

 

 

 

 

 

 

- обогащать словарный запас, активизировать внимание и память 

 

Подвижные игры  

 

«Самолеты»,  

 

«Кто дальше?». 

- упражнять детей в беге; 

- развивать ловкость и выносливость. 

 

Выносной 

материал. 

 

Лопатки, формочки, ведерки. 

 

- создание условий для самостоятельной деятельности детей 

 

Индивидуаль-ная 

Работа по ОВД: «Прыжки» 

Скачет зайчик по стене, 

- развитие основных видов движений: повторить все действия, 

которые описаны в стихотворении. 
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работа. 

 

Вот уже он и на мне. 

Я как заинька скачу, 

Я от радости кричу! 

Прыг-скок, прыг-скок! 

Раз — прыжок! Два — прыжок! 

 

 

Труд 

 

 

Приведение в порядок участка. 

 

-приучать к аккуратности. 
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Карточка №20 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за 

тенью. 

 

 

 

 

Если ты поднимешь руку, то и твоя её поднимет. 

Побежишь ты, побежит и тень а тобой. Она будет в 

точности повторять все твои движения. С тенью можно 

играть. А ещё тень можно обвести цветным мелком, и 

на асфальте появится силуэт. 

Опытно-экспериментальная работа «Тень» 

  Солнечный свет яркий. Если встать на асфальтовой 

дорожке спиной к солнышку, то на асфальте появится 

твоя тень. Свет от солнца не может пройти через твоё 

тело, поэтому образуется тень. Если бы лучи света не 

были прямыми, то они могли бы обогнуть тело, и 

никакой тени не было бы. 

Воспитывать интерес к явлениям неживой природы. Развивать речь, 

мышление, воображение. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

Загадка. 

Со мною зонтик ходит, 

Другого от солнца прикроет, 

А меня — ни за что. 

                       (Тень.) 

Тень. 

За мною следом ходит тень,  

Куда бы я ни шёл.  

Сажусь к столу, всегда со мной  

Садится тень за стол. Она такая же, как я  

От головы до ног.  

И повторяет каждый шаг  

И каждый мой прыжок. 

В пути отстанет вдруг она,  

А то пойдёт вперёд,  

То, сразу сделавшись худой,  

Куда-то пропадёт. 

 развивать воображение, любовь к художественному слову. 

 Учить отгадывать загадки. 

 

Подвижные 

игры  

«Медвежата» 

 

«Бабочки и стриж» 

-развивать двигательную активность детей, -вовлекать в игру 

малоподвижных, пассивных детей,  

- учить играть в коллективе, соблюдая правила. 
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Выносной 

материал. 

 

Лопатки, формочки, ведерки. - создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуальна

я работа. 

 

Учимся прыгать через верёвочку. - развивать основные виды движения, знакомить с новыми видами 

основных движений. 

 

 

Труд 

 

 

 

Рассыпаем сухой песочек по дорожке. 

 

-учить создавать уют на участке. 
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Карточка №21 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за 

пчёлами. 

 

 

 

 

Как на улице красиво: зелёные маленькие листочки 

машут нам. Давайте и мы с вами помашем им в ответ. 

(Дети машут ладошками.) 

А вот ласковое солнышко улыбается. Давайте и мы 

улыбнёмся ему в ответ. 

(Дети улыбаются)  

Ветер гонит по небу легкие белые облака. Давайте ему 

поможем и подуем на облака. Пусть они быстрее 

летят. 

(Дети дуют на облака)  

А вот бабочки кружатся над землёй. Давайте и мы, как 

бабочки, покружимся. 

Над цветками одуванчиков жужжат пчёлки, собирают 

сладкий нектар. Давайте и мы с вами пожужжим, как 

пчёлки. (Дети жужжат) 

А куда потом полетят пчёлки с нектаром? (Ответы 

детей) 

Педагог коротко рассказывает о работе пчёлок, о 

пользе мёда. Напоминает, что пчёл не стоит бояться, 

главное при встрече с пчелой — не размахивать 

руками, не пугать пчелу. Кусает лишь напуганное 

насекомое, а после укуса она погибает. 

-расширять знания детей о жизни насекомых (пчёл), 

 воспитывать внимательное и бережное отношение к природе. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

Жужжит, волнуется пчела: 

 Ах у меня дела, дела. 

Как жаль, что только два крыла 

Природа- матушка дала. 

Мне надо бы везде успеть: 

Вон ту полянку облететь, 

Нектар со всех цветов собрать 

И в гости к бабушке слетать. 

(Г.Лаптева) 

- расширять словарный запас детей, активизировать речь. 
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Подвижные игры  

 

«Медведь и пчёлки» 

«Ручеёк» 

 

- учить играть в коллективе, соблюдая правила. 

 

Выносной 

материал. 

 

Носилки, грабли, ведерки, совочки, формочки для 

песка. 

- создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль 

ная работа. 

 

«Воробушки» - прыжки на двух ногах. - развивать основные виды движений. 

 

 

Труд 

 

 

Рассыпаем сухой песочек по дорожке. 

 

 

 

-учить создавать уют на участке. 
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 Карточка № 22. 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за  

паучком и 

паутинкой. 

 

 

 

 

Я хочу вам рассказать забавный стишок: 

Паучок приехал на базар, 

Мухам паучок привёз товар. 

Он его развесил на осинке: 

- Кто из вас желает паутинки? 

Ткёт паучок паутинку. Ниточка к ниточке, от веточки 

к веточке. Вот и готова паутинка. Прячет в ветках 

паучок свои ножки-крючки и думает: «Попадёт муха в 

паутинку. Тут я её и съем».Но вот птичка чуть качнула 

ветку. Ниточка за ниточкой, от веточки к веточке. Нет  

у паука ни мухи, ни паутинки. 

 расширять знания детей об окружающем мире; 

 воспитывать любовь к природе и желание заботиться о её 

обитателях. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

Паучонка, паучиха, 

Делать сети научи-ка, 

Ведь без маминых забот 

Он такого наплетёт! 

Меж берёзок паучок 

Сплёл красивый гамачок. 

И теперь 

Он жарким днём 

Спит, 

Покачиваясь в нём. 

И.Винокуров 

-формировать словарь, 

-воспитывать любовь к художественному слову. 

 

Подвижные игры  

 

«Солнечный зайчик» 

«Непослушные гуси» 

-развивать двигательную активность детей, -вовлекать в игру 

малоподвижных, пассивных детей,  

- учить играть в коллективе, соблюдая правила. 

 

Выносной 

материал. 

 

грабли, ведерки, совочки, формочки для песка. - создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуальная 

«Кто быстрее добежит?» - упражнять в беге, равновесии в ходьбе по «камушкам» , умении 

быстро действовать по сигналу. 
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работа. 

 

«По камушкам».  

 

 

 

 

Труд 

 

 

 

Вскопать песок в песочнице, выбрать из него веточки 

и прочий мусор. 

 -учить работать аккуратно, беречь свои руки. 
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Карточка № 23 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за 

жуками. 

 

 

 

 

Объясните детям роль насекомых в природе.  

Покажите муравейник. Педагог должен внушить 

детям, что нельзя ради забавы ловить насекомых: им 

от этого плохо. Маленькие существа хотят кушать, им 

нужно работать, кормить своих деток. 

 учить распознавать насекомых по их отличительным 

особенностям. 

 расширять знания детей о жизни насекомых, 

 воспитывать бережное отношение к миру природы. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

Погляди на молодцов: 

Веселы и бойки. 

Волокут со всех концов 

Материал для стройки. 

Вот один споткнулся 

Вдруг под тяжёлой ношей -  

И спешит на помощь друг, 

Тут народ хороший. 

Без работы, хоть убей,  

Жить не может … 

(Муравей) 

 

 

 

 

 

 

 расширять словарный запас детей, вводить в речь 

прилагательные; 

 учить отгадывать загадки. 

 

Подвижные игры  

 

«Жуки» 

«Найди, где спрятано». 

 

упражнять в беге. 

учить внимательно слушать команды воспитателя. 

учить ориентироваться в пространстве.  

  ведерки, совочки, формочки для песка. - создать условия для самостоятельной деятельности детей. 
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Выносной 

материал. 

 

 

Индивидуаль 

ная работа. 

 

«Резвый мяч» - педагог читает стихотворение и просит 

ребёнка выполнить все действия, которые в нём 

описаны. 

- развивать основные виды движений. 

 

 

Труд 

 

Вскапывание песка в песочнице. 

 

 

- воспитывать положительное отношение к труду 

 

Карточка № 24 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за   

одуванчиком. 

 

 

 

 

На территории детского сада найдите одуванчики. 

Предложите детям внимательно рассмотреть цветы.  

 На что похожи одуванчики? На маленькие 

солнышки. 

 Хоть их и много, но не будем их срывать. От 

них на участке красиво. И насекомые очень 

рады, ведь с цветов они собирают нектар.  

 формировать реалистические представления об окружающей нас 

природе; 

 расширять представления и знания детей о первоцветах, об их 

значении в жизни людей и животных.  

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

Одуванчик у дорожки 

В пышной шапке, 

С длинной ножкой. 

Я нашла его в лесу, 

Но с собой не унесу: 

Если взять его в букет, 

Ветер дунет — шапки нет. 

 

 

 развивать речь, расширять словарь, 

 воспитывать интерес к художественному слову. 

 

Подвижные игры  

 

«Ловишки». 
 упражнять в быстром беге с увертыванием. 
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«Ровным кругом». 

 

 

 - продолжать учить согласовывать свои движения с движениями 

товарищей 

 

Выносной 

материал. 

 

 ведерки, совочки, формочки для песка. - создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль 

ная работа. 

 

«Послушный мяч» - педагог читает стихотворение и 

просит ребёнка выполнить все действия, которые в 

нём описаны. 

- развивать основные виды движений. 

Труд 

 

Удаление поврежденных и сухих веток. 

 

 

- воспитывать любовь, заботливое отношение к природе. 
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Карточка № 25 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за 

божьей коровкой. 

 

 

 

 

Воспитатель организовывает наблюдение различными 

способами. 

Например, предлагает детям найти такие растения, на 

которых есть тля и божьи коровки, или помещает 

часть растения в прозрачный сосуд и пускает в него 

одного-двух жучков. В процессе беседы уточняет, что 

хищник – это всякое животное (крупное или мелкое), 

которое питается другими животными. 

- рассказать о том, что жучок – хищник, поедает очень маленьких 

букашек (тлю), тем самым приносит пользу растениям. 

 

 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

 

 

Божью Коровку можно поймать, 

Черные точки пересчитать. 

Раз, два, три... Не успела! 

Божья коровка моя улетела! 

 

- развивать речь, расширять словарь, 

воспитывать интерес к художественному слову. 

 

Подвижные игры  

 

«Найди свой цвет». 

 

«Мыши в кладовой». 

 

 упражнять в беге; 

- закреплять знания об основных цветах спектра. 

 упражнять в беге и пролезании в низкие ворота, не касаясь 

руками пола. 

 

Выносной 

материал. 

 

Метелки, грабли, ведерки, носилки. - создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль 

ная работа. 

 

«Метание в цель» - тренировка с детьми в метании 

мешочков с песком в цель. 

- развивать основные виды движения. 
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Карточка № 26 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за 

грозой. 

 

 

 

 

Педагог предлагает детям вспомнить, какие чувства 

они испытывают во время грозы. 

Можно привести пример из мультфильма «Котёнок по 

имени Гав». Щенок и котёнок сидели на чердаке и 

боялись. Но лучше не бояться. Это же просто гроза. А 

вот гулять во время грозы не нужно. И телевизор 

включать не нужно. Лучше послушать сказки и стихи. 

А можно поиграть в кукольный театр. Ведь куклы 

грозы не боятся! 

Основы безопасности жизни: 

Объясните детям, что во время грозы нельзя 

прятаться под одиноко стоящим деревом. А если они 

находятся дома, нельзя стоять у окна: это опасно.  

- систематизировать представления детей о весне по основным, 

существенным признакам, расширять представления детей о природных 

явлениях весной, об их значении в жизни нашей планеты.  

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

Гроза грозит, гроза ревёт. 

Гроза гулять нам не даёт. 

Промокли травы и цветы. 

Дрожат от ужаса кусты. 

Стучат деревья на в стекло, 

А дома тихо и тепло. 

Мы с милой бабушкой вдвоём 

Читаем сказку за столом. 

 развивать речь и мышление 

 воспитывать интерес к художественному слову. 

 

Подвижные игры  

 

«Кто быстрее добежит?» 

«По камушкам».  

 

- упражнять в беге, равновесии в ходьбе по «камушкам» , умении быстро 

действовать по сигналу. 

 

Выносной 

материал. 

 

 ведерки, совочки, формочки для песка. - создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль 

ная работа. 

 

«Воробушки» - прыжки на двух ногах. - развивать основные виды движений. 
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Труд 

 

 

 

Вскапывание песка в песочнице. 

 

 

- воспитывать положительное отношение к труду. 
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Карточка № 27 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за  

дождинками 

весенними.   

 

 

 

 

 

Педагог рассказывает, что дожди бывают разные: 

проливные, редкие, летние, осенние, весенние. 

Объясняет детям разницу. Можно использовать две 

лейки: детскую и большую садовую. Педагог наглядно 

показывает разницу между сильным ливнем и 

маленьким дождиком. В одну лейку можно налить 

тёплую воду, а в другую — холодную. Дать детям 

потрогать основание лейки. Вывод: холодные 

весенние дожди опасны для здоровья. Нужно ходить 

под зонтом.  

- формировать реалистические представления об окружающей природе, 

расширять представления и знания детей о явлениях природы весной. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

Дождик, дождик, подожди -  

Надоели нам дожди! 

Ты по крышам зачастил, 

Ребятишек разбудил. 

 

Дождик, дождик, что ты льёшь, 

Погулять нам не даёшь! 

Я водою дождевою,  

Землю мою, мою, мою 

Мою грядки и забор,  

Уношу с дорожек сор, 

И калитки умываю, и деревья, и кусты 

Чтобы были завтра утром 

Все нарядны и чисты.  

-развивать речь, активизировать внимание, наблюдатель-ность и 

память. 

 

Подвижные игры  

 

«Автобус» 

«Жуки» 

упражнять в беге. 

учить внимательно слушать команды воспитателя. 

учить ориентироваться в пространстве.  

 

Выносной 

материал. 

 ведерки, совочки, формочки для песка. - создать условия для самостоятельной деятельности детей. 
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Индивидуаль 

ная работа. 

 

«Флажок» - педагог читает стихотворение и просит 

ребёнка выполнить все действия, которые в нём 

описаны. 

- развивать основные виды движений. 

 

Труд 

 

Уборка территории. - воспитывать желание помогать взрослым. 
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Карточка № 28 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за   

воробьями. 

 

 

 

 

 

Педагог обращает внимание на птиц, прилетевших на 

участок. Они прыгают по дорожкам, перелетают с 

ветки на ветку, звонко чирикают, купаются в лужицах. 

Это проворные воробьи. Они пережили холодную 

зиму и теперь весело резвятся, радуются весеннему 

теплу. Воробей маленькая птичка с серым оперением,   

они, в основном, селятся вблизи человеческого жилья, 

поэтому их так много в городе.   

 Сообщить детям, что весной птицы начинают громко 

чирикать, ворковать, петь свои песни. Птицы 

начинают вить гнезда, там будут выводить маленьких 

птенчиков.  

-Продолжать формировать умение различать птиц по внешнему виду 

(голубь, воробей).  

-Учить замечать, как они передвигаются: ходят, прыгают, летают, 

клюют корм, пьют воду из лужицы.  

-Воспитывать интерес к миру природы. 

 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

Среди сизых голубей 

Скачет шустрый воробей. 

Воробушек- пташка 

Серая рубашка. 

Откликайся, воробей, 

Вылетай-ка не робей. 

Воробей с березы на дорогу прыг, 

Больше нет мороза, Чик- чирик! 

 

-обогащать словарный запас -активизировать внимание и память. 

 

Подвижные игры  

 

«Воробышки и автомобили» 

«Весёлые вагончики» 

 учить соблюдать правила игры, двигаться только по сигналу 

воспитателя, 

 вовлекать в игру малоподвижных детей. 

 

Выносной 

материал. 

 

Рули, самокаты, ведёрки, лопатки, формочки. - создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль 

«Ванька,встань-ка» - выполнять упражнения шутки-

зарядки: Ванька, встань-ка! Ванька, встань-ка! 

- развитие основных видов движений. 
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ная работа. 

 

(Поднимаются на носочки) 

Приседай-ка! Приседай-ка! 

(Приседания) 

Непослушный ты какой!  

(Грозят пальчиком левой руки) 

Нам не справиться с тобой! 

(Грозят пальчиком правой руки) 

 

 

Труд 

 

Вскопать песок, очистить его от мусора. - воспитывать желание помогать взрослым. 

 



252 
 

Карточка № 29 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за   

сменой одежды. 

 

 

 

 

 

 Становится теплее- люди поменяли одежду на более 

легкую ( сняли теплые куртки, не одевают уже 

варежки, шарфы, взрослые ходят без головных 

уборов). 

 

 

-Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи: 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

Сняли шарф и рукавички, 

Сняли шубу с башлыком, 

Расстегнули все петлички, 

К нам весна идет с теплом.  

- развивать речь и мышление, 

-воспитывать интерес к художественному слову. 

 

Подвижные игры  

 

«Карусели» 

«Медвежонок» 

упражнять в беге. 

учить внимательно слушать команды воспитателя. 

учить ориентироваться в пространстве.  

 

Выносной 

материал. 

 

Ведёрки, ленточки, скакалки, лопатки, формочки.  - создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль 

ная работа. 

 

Прыжки на двух ногах через цветные метки на песке. - развитие основных видов движений. 
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Карточка № 30 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за    

цветением 

черёмухи. 

 

 

 

 

Подвести детей поближе к цветущей черёмухе. 

Обратить внимание на белые соцветия. Они похожи на 

соцветия сирени: такие же нежные, состоящие из 

множества маленьких цветочков. Предложить 

понюхать веточки белой черёмухи, чтобы ощутить 

необыкновенный её аромат. Объяснить детям, что 

ломать ветки черёмухи нельзя, нектаром её цветов 

пользуются насекомые, а летом на месте цветов 

появятся полезные ягоды.   

-Формировать умение любоваться красотой цветущего дерева,   -

Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

 

Черемуха душистая 

С весною расцвела, 

И ветки серебристые, 

Что кудри завила.  

-Активизировать словарь: черемуха душистая, белая, ароматная. 

 

Подвижные игры  

 

«Ручеек» 

«Непослушные гуси» 

упражнять в беге. 

учить внимательно слушать команды воспитателя. 

учить ориентироваться в пространстве.  

 

Выносной 

материал. 

 

Ведёрки, ленточки, скакалки, лопатки, формочки.  - создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль 

ная работа. 

 

«Резвый мяч» - педагог читает стихотворение и просит 

ребёнка выполнить все действия, которые в нём 

описаны. 

- развитие основных видов движений. 
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Труд 

 

Уборка территории. - совершенствовать трудовые навыки. 
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Карточка № 31 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за   

цветением 

сирени.  

 

 

 

 

 

Подвести детей поближе к кустарникам цветущей 

сирени. Обратить внимание на  соцветия. Они похожи 

на соцветия черёмухи: такие же нежные, состоящие из 

множества маленьких цветочков, только у  цветков 

сирени     множество разных оттенков от сиреневого 

до светло-голубого. Предложить понюхать веточки 

цветущей сирени, чтобы ощутить необыкновенный её 

аромат. Объяснить детям, что сирень цветёт в конце 

весны, когда очень тепло, скоро лето. 

-Формировать умение любоваться красотой цветущих деревьев и 

кустарников. 

 Закрепить представления о кустарниках и изменениях, 

происходящих с ними весной. 

  Воспитывать бережное отношение к природе, 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

Всё солнечным теплом согрето. 

Всё пышной зеленью одето. 

Цветёт сирень. 

Ведь скоро лето! 

 

Залит солнцем день весенний, 

И сквозь окна светлые 

Смотрят в сад кусты сирени 

Тучкой фиолетовой. 

- развивать речь и мышление 

-воспитывать интерес к художественному слову. 

- активизировать словарь: сирень душистая, ароматная, нежная. 

 

Подвижные игры  

 

«Солнечный зайчик» 

«Бабочки и стриж» 

 научить детей помогать самим себе, познакомить с методами 

саморегуляции, 

 упражнять в беге и внимательно слушать команды 

воспитателя. 

 

Выносной 

материал. 

 

Ведёрки, ленточки, скакалки, лопатки, формочки.  - создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль 

«Прыжки» -   педагог читает стихотворение и просит 

ребёнка выполнить все действия, которые в нём 

- развитие основных видов движений. 
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ная работа. 

 

описаны. 

 

Труд 

 

Помочь дворнику убрать крупный мусор с дорожек. - научить уважать труд взрослых. 
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Карточка № 32 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за   

цветущим садом. 

 

 

 

Обратить внимание детей на цветущие деревья и 

кустарники. 

 Весна украсила их цветом. Фруктовые деревья и 

кустарники стоят в белых праздничных нарядах, как 

невесты. Полюбоваться красотой их цветения. 

Рассказать детям какие ягоды и фрукты вырастут на 

них. 

-Показать изменения, происходящие с деревьями и кустарниками 

весной. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

Я сегодня в сад спешу. 

Потому что всё в цвету, 

И деревья, и кусты. 

Поспеши со мной и ты. 

Вот черёмуха душистая. 

Вот сирень цветёт пушистая, 

Вот рябина, вот смородины кусты 

Все на празднике весны. 

- развивать речь и мышление 

-воспитывать интерес к художественному слову. 

- активизировать словарь: сирень душистая, ароматная, нежная. 

 

Подвижные игры  

 

«Кот и мыши» 

«У медведя во бору» 

развивать двигательную активность, 

учить соблюдать правила, играть дружно. 

 

Выносной 

материал. 

 

Ведёрки, формочки для песка, мячики, скакалки. - создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль 

ная работа. 

 

«Воробушки» - прыжки на двух ногах. - развивать основные виды движений. 

 

Труд 

 

Полить цветы на участке из маленьких леечек. - учить проявлять заботу о растениях. 
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Карточка № 33 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение 

«Огород»  

 

 

 

 

 

Пройти с ребятами на огород детского сада. 

Рассмотреть внимательно какие растения посажены в 

грядки, как расположены грядки, какие овощи 

созреют на кустиках (помидоры, перец, огурцы),  а 

какие в земле (морковь, редис, свёкла). Рассказать 

детям, что пред посадкой овощей землю тщательно 

готовят: копают, рыхлят, делают грядки. Чтобы 

растения росли, их поливают, ухаживают за ними. 

 Формировать понятие, что весной сажают в огороде овощи, 

цветы. 

  Воспитывать интерес к труду и желание принять участие в 

нем. 

 

 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

Летом огород - что город! 

В нём – сто тысяч горожан: 

помидор, горох, капуста, 

кабачок и баклажан. 

 

- активизировать словарь детей: копают, грядка, семена, овощи. 

 

Подвижные игры  

 

«Зайцы и морковка» 

«Поезд» 

развивать двигательную активность, 

учить соблюдать правила, играть дружно. 

 

Выносной 

материал. 

 

Ведёрки, формочки для песка, мячики, скакалки. - создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль 

ная работа. 

 

«Качели для мяча» - педагог читает стихотворение и 

просит ребёнка выполнить все действия, которые в 

нём описаны. 

- развивать основные виды движений. 
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Труд 

 

Уборка территории. - приучать работать сообща, добиваться выполнения задания. 
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Карточка № 34 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за   

гнездом сороки.   

 

 

 

 

 

Обратить внимание детей на самое высокое дерево 

рядом с участком. Рассмотреть, что находится на его 

верхушке. Это гнездо сороки. Своё гнездо сорока 

плетёт в густых зарослях ветвей самого высокого 

дерева. Оно из прутьев в виде шара. Сорока 

старательный строитель, гнездо плетёт надёжное, 

веточка к веточке, прутик к прутику. Вход в гнездо 

сорока делает сбоку, влетает в него, как в домик. 

- расширять знания детей о жизни птиц (сорок), воспитывать 

бережное отношение к миру природы. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

Эта хищница болтлива 

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока, 

А зовут её … 

     (сорока). 

Непоседа пёстрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая. 

Самая болтливая. 

Вертится, как бес, 

Повернулась - и в лес. 

 

 расширять словарный запас детей и активизировать их речь. 

 Развивать интерес к художественному слову.  

 

Подвижные игры  

 

«Бабочка» 

«Кто самый ловкий» 

- развивать двигательную активность, 

учить соблюдать правила, играть дружно. 

 

Выносной 

материал. 

 

Сачки, скакалки, грабли, лейки, лопатки, формочки. - создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль 

Ходьба по верёвочке. - развивать основные виды движений. 
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ная работа. 

 

 

Труд 

 

Полить цветник из маленьких леечек. - воспитывать желание ухаживать за растениями. 

Карточка № 35 

 

Деятельность Содержание Задачи (развивать, закреплять и т.д.) 

 

 

 

Наблюдение за     

вороной. 

 

 

 

 

Ворона – это птица. Она большая, черно серая, летает 

чаще всего одна, вьет гнездо высоко на дереве. На 

кормушку не прилетает. Ворона громко каркает. 

 

- расширять знания детей о жизни птиц (ворон), воспитывать 

бережное отношение к миру природы. 

 

 

 

Стихи, загадки, 

пословицы. 

 

 

 

«Птица черная кружится, 

Кар-кар-кар,- кричит и злится 

Всем известная персона, 

А зовут ее – ворона.» 

 

 расширять словарный запас детей и активизировать их речь. 

 Развивать интерес к художественному слову.  

 

Подвижные игры  

 

«Горелки» 

«Передавай шапку» 

- развивать двигательную активность, 

учить соблюдать правила, играть дружно. 

 

Выносной 

материал. 

 

Сачки, скакалки, грабли, лейки, лопатки, формочки. - создать условия для самостоятельной деятельности детей. 

 

Индивидуаль 

Играем с погремушками.  

Попросите детей взять погремушку и выполнять 

- развитие основных видов движений. 
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ная работа. 

 

движения согласно инструкциям педагога. 

 

Труд 

 

Аккуратно сложить игрушки в корзины. - приучать детей наводить порядок на участке после прогулки. 
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