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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа воспитателя дошкольной группы (далее ---

Программа) разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155),  

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы 

 Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочей 

программы воспитателя дошкольной группы 

  Программа предназначена для детей 2-3 лет (первая младшая группа) и 

рассчитана на 36 недель, является «открытой» для всех участников 

образовательного процесса. 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

    Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

I.   Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни 

- Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

- Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности. 

- Способствовать физическому развитию детей. 

- Обогащать двигательный опыт детей. Развивать физические качества. 

- Обеспечивать безопасность жизнедеятельности детей. 

- Укреплять  здоровье детей, формировать предпосылки здорового образа 

жизни. 

- Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психологический комфорт ребенка. 

- Формировать    у    детей культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

II. Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка 

- В продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, конструировании) 

помогать ребенку формулировать и реализовывать свою собственную цель, 

соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные 

впечатления. 

- Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, 

чтобы ребенок определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет 

использован тот результат продуктивной деятельности, который взрослый 

будет создавать при посильном участии ребенка. 
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- Развивать речь детей: целенаправленно   обогащать словарь; 

способствовать развитию грамматического строя речи; развивать       

произносительную сторону речи; развивать диалогическую речь как способ 

коммуникации. 

- Вводить детей в мир художественного слова 

- Способствовать познавательному развитию детей 

- Способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка. 

- Обеспечивать условия для сенсорного развития ребенка. 

- Содействовать развитию исследовательской деятельности. 

- Формировать элементарные математические представления 

- Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

- Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: 

формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; показывать детям образцы одинаково доброжелательного 

отношения ко всем, удовлетворять потребность каждого ребенка во внешних 

проявлениях симпатии к нему лично; предотвращать негативное поведение.  

- Обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях.  

- Добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного 

поведения («нельзя» и «не надо»). 

- Закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю. 

- Формировать отношение к окружающему миру: поддерживать познава-

тельное отношение к окружающей действительности. 

- Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и желание 

участвовать в труде. 

- Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окру-

жающей действительности. 

III.   Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

- Обеспечивать условия для полноценной адаптации каждого ребенка к 

детскому саду. 

- Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания. 

- Организовывать яркие радостные общие события жизни детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

    Реализация Программа  предполагает  общедидактические, психолого-

педагогических принципы:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития  
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- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья)  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей  

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования  

- партнерство с семьей  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития)  

1.4. Характеристика особенностей развития детей первой младшей 

группы (2-3 года) 

В мире ребенка третьего года жизни главной фигурой является взрослый. 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер, 

познание окружающего мира происходит в процессе предметных 

манипуляций. Малыш внимательно обследует с помощью всех своих органов 

чувств, включая вкус и обоняние, внешнюю оболочку каждого предмета. 

 Ребенок двух-трех лет может не понимать разницы между живым и 

неживым. Детям интересны все игрушки и предметы, которые двигаются. К 

трем годам ребенок осваивает на уровне практического действия операцию 

сериации — упорядочения по размеру. На основе восприятия ребенок к трем 

годам учится осуществлять простейшие классификации.  

Ребенок двух-трех лет проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти 

проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить реветь», как 

от него иногда требуют взрослые. После начала кризиса трех лет вспышки 

негативных эмоций сопровождают и попытки взрослых навязать ребенку 

свою волю.  

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — 

темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п.  

Ребенок выражает гордость за свое творчество и за продукты своего труда 

независимо от их качества. Третий год жизни — лучшее время для 

формирования хороших привычек любого рода. К их числу относятся навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки.  

Освоение мира предметов связано у детей с формированием начальной 

орудийной деятельности. В игре ребенок также воспроизводит именно 

игровое действие, используя для этого разнообразные предметы-заместители. 

Появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, 
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что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции 

замещения одного предмета другим. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в 

неделю 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

30 мин.  

(3 НОД) 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультурные 

занятия, спортивные 

игры, физкультурные 

праздники 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

10 мин.  

(1 НОД) 

ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций,  

реализация проектов, 

мини-музеев, 

экологических 

акций. 

ФЭМП 10 мин.  

(1 НОД) 

Дидактические и 

развивающие игры, 

реализация проектов. 

Речевое развитие Развитие речи 10 мин.  

(1 НОД) 

Беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

разучивание стихов, 

слушание худ. 

произведений, 

театрализованные 

игры. 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

Режимные 

моменты 

 

 

 

ППРС, центры 

развития, атрибуты 

для игр, 

дидактические игры, 

сюжетно – ролевые 
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Самообслуживани

е и трудовая 

деятельность 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

игры; 

 

КГН 

 

 

ОБЖ, беседы, игры, 

игровые проблемные 

ситуации 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

20 мин.  

(2 НОД) 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

коллективное 

творчество, проект, 

выставка.  

Музыкальная 

деятельность 

20 мин.  

(2 НОД) 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-

подвижные игры, 

досуги, праздники и 

развлечения 

ИТОГО 1ч.40мин.  

 

2.2. Перспективное планирование по образовательным областям. 

Тема: «Осень!»  

Сроки: 1-2 неделя сентября 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Листья желтые летят!»  

Задачи:  Формировать отношение к окружающему миру. Поддерживать 

познавательное отношение к окружающей действительности.  

Формировать представление о цветах, траве, деревьях; различать по 

внешнему виду, называть  и показывать их.  Способствовать 

познавательному развитию детей. 

Образ

овате

льны

е 

облас

ти 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Физическ

ое 

развитие 

Речевое 

развити

е 

Виды 

деяте

льнос

Познаватель

но 

исследовател

Коммуникатив

ная 

деятельность: 

Изобразит

ельная 

деятельнос

Двигательн

ая 

деятельнос

Развитие 

речи:  

Тематич
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ти ьская 

деятельность

: «Листочки 

осенью»; 

целевая 

прогулка  

наблюдение 

за 

объектами, 

событиями и 

явлениями 

окружающег

о мира. 

[2.c.45] 

«Знакомство 

с грибами» 

[2.c.46] 

РСС  

Занятие №1 

[12.с.10]. 

Занятие №2 

[12.с.10] 

«Экскурсия  в 

лес на 

территории 

детского сада» 

«Соберем букет 

из листьев!»  

 

 

 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Уборка 

территории от 

листьев и 

веток. 

Приучать детей 

натягивать 

штаны и 

одевать 

носочки. 

ть:  

«Дождик, 

дождик 

пуще»  

Занятия 

№5. 

[9.с.22] 

«Листья 

желтые 

летят» 

занятие 

№7, 

[9.с.25] 

 Лепка  

«Заборчик 

для 

петушка» 

Занятие 

№4, 

[9.с.20] 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

Занятие№

8 

[9.с.27] 

Музыкаль

ная 

деятельнос

ть: 

Совместно

е и 

индивидуа

льное 

исполнени

е песен, 

хороводны

е игры.  

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы: Русские 

народные 

ть:  

Занятие 

№1,2,3,4. 

[1.с.73,74] 

 

 

Речь и 

движение 

«Пузырь» 

 

 

еский 

цикл 

«Осень» 

Занятия 

№1,2,3. 

[6.с.23-

26] 
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песенки и 

потешки: 

«Дождик, 

дождик, 

пуще», 

«Солнышк

о, 

ведрышко

», «Радуга-

дуга» и др. 

А. Барто 

«Игрушки

» 

Созда

ние 

услов

ий 

для 

самос

тояте

льной 

деяте

льнос

ти 

Внесение альбомов для рассматривания «Осень», «Птицы», 

«Грибы» и др. 

Выкладывание в книжный уголок  произведений об осени, 

рассматривание  русских  народных  сказок «Курочка ряба», 

«Теремок», «Под грибом» 

Внесение атрибутов для игр – маски и шапочки, рули. 

Работа с родителями: Пополнение альбома «Осень» новыми 

иллюстрациями.  Организация группового праздника «Новоселье». 

 

Тема: «Портрет Земли!» 

 Сроки: 3-4 неделя сентября 

Итоговое событие:  Выставка поделок из природного материала. 

Задачи: Способствовать познавательному развитию детей. Формировать 

отношение к окружающему миру. Поддерживать познавательное отношение 

к окружающей действительности. 

Образо

ватель

ные 

област

и 

Познаватель

ное развитие 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физичес

кое 

развити

е 

Речево

е 

развит

ие 

Виды 

деятел

ьности 

Познавательн

о 

исследователь

ская 

деятельность: 

«Птички» 

Коммуник

ативная 

деятельнос

ть:  

Рассматри

вание 

Изобразительная 

деятельность 

«По ровненькой 

дорожке» 

Занятие №3 

[9.с.18] 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

Занятие 

№5, 6.7,8 

Развит

ие 

речи: 

Заняти

е№1 

[4.с.12] 
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[2. с. 57] 

«Осенние 

забавы» 

[15.с.144] 

 

РСС 

Занятие №1 

[12.с.11]. 

Занятие №2 

[12.с.12]. 

 

листьев, 

травы, 

цветов на 

территори

и детского 

сада. 

 

Самообслу

живание и 

элементар

ный 

бытовой 

труд: 

Подметани

е дорожек 

на участке, 

уборка 

участка. 

Приучать 

соблюдать 

чистоту и 

порядок. 

Приучать 

детей 

мыть руки 

с мылом, 

закатывать 

длинные 

рукава. 

«Осенний 

листопад» 

[7.с.12] 

Лепка 

«Дождик-

дождик, кап-кап-

кап. 

Занятие №6 

[9.с.24], 

«Покормим 

птиц» 

Занятие №5 

[8.с.14], 

Музыкальная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

исполнение 

песен. 

Слушание шум 

леса, шум 

природы. 

Чтение 

художественной 

литературы:  

Чтение русских 

народных сказок 

«Теремок»,  

« Курочка ряба». 

Русские 

народные 

песенки и 

потешки: 

«Улитка, 

улитка!», 

«Божья 

коровка». 

«Огуречик, 

огуречик» и др. 

[1.с.75,76

] 

 

«Солны

шко и 

дождик», 

«Ветер 

дует нам 

в лицо!» 

Заняти

е №2. 

[5.с.37-

38] 

 

Создан

ие 

услови

й для 

самост

Внесение альбомов для рассматривания «Грибы»,«Птицы», 

«Бабочки»,  

«Насекомые». 
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оятель

ной 

деятел

ьности 

Работа с родителями: Целевые прогулки детей с родителями в мир 

природы. 

Тема: «Дары осени!» 

 Сроки: 1-2  неделя октября 

Итоговое событие: Выставка в центре природы «Дары осени» 

Задачи: Обеспечить условия для сенсорного развития ребенка. Расширять и 

обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, 

их признаках и свойствах через манипулирование и экспериментирование с 

предметами; наблюдения за объектами и явлениями природы. 

Образов

ательн

ые 

области 

Познавате

льное 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

Физичес

кое 

развити

е 

Речевое 

развити

е 

Виды 

деятель

ности 

Познавате

льно 

исследоват

ельская 

деятельнос

ть: 

«Наш 

огород» 

[15 с.91] 

«Наш сад» 

[15. с.141] 

 

РСС 

Занятие 

№3 

[12 с.12] 

Занятие 

№4 

[12 с.13] 

 

Коммуникати

вная 

деятельность:  

 

«Чудесный 

мешочек» 

(овощи и 

фрукты) 

 

Самообслужи

вание и 

элементарный 

бытовой труд:  

Терпеливо и 

постепенно 

учить детей 

правильно 

мыть и 

вытирать 

руки, 

пользоваться 

туалетом. 

Приучать 

собирать 

игрушки 

после игры на 

Изобразитель

ная 

деятельность 

«Цветы 

осенью» 

[2 с.71] 

«Фруктовый 

компот» 

[2 с.72] 

 

Лепка 

«Яблоки» 

[2 с.72] 

«Витамины» 

[2. с 72] 

Музыкальная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальн

ое исполнение 

осенних 

песен. 

Чтение 

художественн

ой литературы 

 «Пых» 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

 

Занятие 

№1 - №4 

[1. с77-

80] 

 

«У 

медведя 

во 

бору», 

«Гриб – 

грибочек

» 

 

Развитие 

речи: 

Тематич

еский 

цикл 

«Овощи» 

[6 с.17 -

20] 

Тематич

еский 

цикл 

«Фрукты

» 

[6 с.21-

23] 
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место. перевод 

Н.Мялика, 

«Репка» 

русская 

народная 

сказка 

«Вершки и 

корешки» 

русская 

народная 

сказка, чтение 

стихов- 

«Компот», 

«Хозяйка 

однажды с 

базара 

пришла…» 

Создани

е 

условий 

для 

самосто

ятельно

й 

деятель

ности 

Внесение иллюстраций и картин природы, окружающего мира. 

Методическое пособие «Овощи и фрукты» 

Работа с родителями: фотовыставка «Удивительные овощи»                                                                               

Тема: «Познаю себя!»    

Сроки: 3  неделя октября   

Итоговое событие: Сюжетно-ролевая игра «В гости к бабушке Арине»                                                                                                                  

Задачи: Формирование первоначальных представлений о здоровом образе 

жизни. Учить называть основные части тела, их назначение, определять 

некоторые режимные моменты, их значимость для оздоровления организма.  

Развитие речевой активности, любознательности, бережного отношения к 

своему здоровью, культурно-гигиенических навыков, коммуникативных 

навыков. Воспитание заботы и любви к себе и окружающим. 

Образова

тельные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Физичес

кое 

развити

е 

Речевое 

развити

е 

Виды 

деятельно

сти 

Познаватель

но 

исследовател

ьская 

Коммуникат

ивная 

деятельность

: 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

Развити

е речи: 

 

«Знаком
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деятельность 

 «Кукла 

обедает» 

«Кукла 

ложится 

спать» 

[2 с.47-49] 

 

РСС 

Занятие №1 

[ 12 с.14] 

Занятие №2 

[12.с.15] 

 

Игра 

«Ласковое 

имя» 

Цель: Учить 

взаимодейст

вовать друг с 

другом, 

называть имя 

другого 

ребенка. 

Дети встают 

в круг, 

каждый из 

них по 

очереди 

выходит в 

центр. Все 

остальные 

дети при 

помощи 

взрослого 

называют 

варианты 

ласкового 

имени 

ребенка, 

стоящего в 

центре круга. 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд:  

Приучать 

есть ложкой 

и пить из 

чашки. 

Приучать 

детей 

убирать 

игрушки 

после 

прогулки. 

«Украсим 

сарафан для 

Тани» 

[9 с.33] 

«Бусы» 

лепка 

[9. с.34] 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

Совместное 

и 

индивидуал

ьное 

исполнение 

песен. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы: 

«Девочка 

чумазая» 

А.Барто, 

«Мойдодыр

» 

К.И.Чуковск

ий, 

Русские 

народные 

песенки 

«Расти 

коса», 

«Водичка – 

водичка», 

«Большие 

ноги», 

«Пальчик – 

мальчик». 

 

Лайзане 

Занятие 

№5,6 

[1.с.80-

82] 

ство с 

одеждой 

мальчик

ов и 

девочек

» 

[2. с.51] 
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Создание 

условий 

для 

самостоят

ельной 

деятельно

сти 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры: продукты, 

рули, билетики, сумочки, кепки, платочки и др. 

Работа с родителями: Сшить для сюжетных игр чехлы на стулья. 

Тема: «Поговорим о профессиях!» 

 Сроки: 4 неделя октября 

Итоговое событие:  Выставка «Все профессии хороши!»  

Задачи: Познакомить детей с профессиями врача, повара, с  трудовыми 

процессами, с предметами –  помощниками; 

Воспитать уважение к труду, вызвать желание трудиться. Свои впечатления 

и знания передавать в художественном творчестве. 

Образова

тельные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развити

е 

Виды 

деятельно

сти 

Познавател

ьно 

исследовате

льская 

деятельност

ь 

«Профессия

-врач» 

[2.58] 

 

 

 

РСС 

Занятие№3 

[ 12 с.15], 

Занятие №4 

[ 12 с.16] 

 

Коммуникат

ивная 

деятельность

:  

Игра «Кто 

пришел к 

нам в 

гости?» 

Цель: способ

ствовать 

развитию 

самоуважени

я детей; 

активизирова

ть 

доброжелате

льное 

отношение 

детей к 

сверстникам. 

Взрослый 

отводит в 

сторону 

двоих-троих 

Изобразител

ьная 

деятельность  

«Ай, качи, 

качи качи» 

[9 . с 61.] 

Лепка 

«Едет в гости 

Котфей» 

[9. с 59] 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание и 

исполнение 

песен. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы: 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

В 

маяковский, 

Двигател

ьная 

деятельно

сть: 

Лайзане 

Занятие 

№7,8 

[1.с. 83-

84] 

Развити

е речи: 

 

Тематич

еский 

цикл 

«Профе

ссии» 

[6.с.78-

80] 
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детей из 

группы и 

договаривает

ся с ними о 

том, что они 

будут 

изображать 

животных, 

которые 

придут в 

гости к 

ребятам. 

Дети 

решают, 

каких 

животных 

они будут 

изображать. 

Дети встают 

в круг. Гости 

по очереди 

входят в 

круг. 

Взрослый 

говорит 

детям: 

«Посмотрите

, какой 

замечательн

ый зверь к 

нам пришел, 

какие у него 

глазки, как 

он красиво 

движется и 

т.п.» Детям 

необходимо 

догадаться, 

какие звери к 

ним пришли 

и какое у них 

было 

настроение. 

Самообслуж

«Петушек с 

семьей»К 

Ушинский, 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

русская 

народная 

сказка, 

«Сладкая 

каша» 

перевод Н. 

Жбанковой 
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ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд:  

Приучать 

детей 

отличать 

предметы 

индивидуаль

ного 

пользования: 

расческа, 

стаканчик 

для 

полоскания, 

носовой 

платочек и 

т.п. 

Сгребание 

сухих 

листьев  в 

определенно

е место. 

Создание 

условий 

для 

самостоят

ельной 

деятельно

сти 

Внесение альбома для рассматривания «Продукты питания», 

атрибутов для  сюжетно-ролевой игры «Больница», «Кухня» 

Рассматривание иллюстраций о профессиях. 

Работа с родителями: Пополнение альбома  иллюстрациями. Сбор 

иллюстраций для альбома «Профессии» 

Тема: «Моя семья» 

Сроки:  1-2 недели ноября 

Итоговое событие: Оформление альбома «Моя семья»  

Задачи: Познакомить детей с понятиями «семья», «имя», «фамилия». Учить 

называть членов своей семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. 

Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять 

заботу о родных людях. Способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Образоват

ельные 

области 

Познават

ельное 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

Физиче

ское 

развити

Речево

е 

развит
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ое е ие 

Виды 

деятельно

сти 

Познават

ельно 

исследов

ательская 

деятельно

сть:  

«Папа, 

мама, я -

дружная 

семья!» 

  

РСС 

Занятие

№1 , 

[12,с.17] 

Занятие

№2, 

[12,с.18] 

 

Коммуникативная 

деятельность:  

Игра «Вместе 

играем» 
Цель: учить детей 

взаимодействию и 

вежливому 

обращению друг с 

другом. 

Оборудование: па

рные игрушки 

(шарик – желобок, 

паровозик – 

вагончик, 

машинка – 

кубики). 

Взрослый раздает 

детям игрушки, 

расставляет детей 

парами, 

предлагает 

поиграть вместе. 

Затем он помогает 

каждому из детей 

выполнять 

предметно-

игровые действия 

в соответствии с 

назначением 

каждой игрушки. 

В конце игры 

взрослый 

фиксирует, кто с 

кем играл, 

называя каждого 

ребенка по имени: 

«Аня играла с 

Дашей – катали 

шарик, Дима 

играл с Васей – 

возили паровозик, 

Петя играл с 

Леной – 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть  

«Тарелки и 

блюдца для 

мамы» 

[2.с.74], 

«Разноцвет

ные 

клубочки 

для мамы» 

[2.с.75] 

Лепка 

«Испечем 

оладушки 

для 

любимой 

бабушки» 

[2.с.74] 

«Клубочки

» 

[2.с.75] 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

Слушание 

и пение 

песенок. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы

: 

Русские 

народные 

сказки-

«Репка», 

«Козлятки 

и волк», 

«Маша и 

медведь», 

Двигате

льная 

деятельн

ость: 

 

Занятие 

№1,2,3,4 

[1.с.84-

87] 

 

 

 

Развит

ие 

речи: 

Заняти

е №6, 

[5.с.50]

, 

Заняти

е№7, 

[5.с.51] 
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нагружали и 

возили кубики в 

машине». 

Самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд:  

Мыть руки и 

лицо, вытирать их 

полотенцем, 

пользоваться 

носовым платком 

и салфеткой. 

Поливка растений 

в группе 

совместно с 

воспитателем. 

«Смоляной 

бычок» 

 

Создание 

условий 

для 

самостоят

ельной 

деятельно

сти 

Рассматривание семейных фотографий в альбоме. 

Рассматривание иллюстраций и картин. 

Работа с родителями: Сбор семейных фотографий для оформления альбома. 

Тема: «День рождения детского сада!» 

Сроки:  3-4 неделя ноября 

 Итоговое событие: «День открытых дверей!  

Задачи:  Сформировать и систематизировать представления детей о детском 
саде.                 Воспитывать у детей любовь к своему детскому саду. 
Развивать их познавательную активность. Учить бережно относиться к 

традициям детского сада Заинтересовать и привлечь родителей к активному 

участию в празднике. Развивать речь детей, умение общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

Образова

тельные 

области 

Познавате

льное 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Физичес

кое 

развитие 

Речево

е 

развит

ие 

Виды 

деятельн

ости 

Познавате

льно 

исследоват

ельская 

деятельнос

ть: 

Коммуникатив

ная 

деятельность:  

Игра «Кто 

лучше 

разбудит» 

Изобразител

ьная 

деятельность 

«Неваляшки-

яркие 

рубашки» 

Двигател

ьная 

деятельно

сть: 

 

Занятие 

Развит

ие 

речи: 

Темати

ческий 

цикл 
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Знакомств

о с 

детским 

садом – 

«Экскурси

я в 

медицинск

ий 

кабинет» 

«Экскурси

я в 

прачечную

» 

 

РСС 

Занятие 

№3, 

[12,с.19], 

Занятие 

№4, 

[12,с.19-

20] 

 

 

 

 

Цель: способст

вовать 

формированию 

у детей умения 

любить 

окружающих. 

Один ребенок 

превращается в 

кошечку и 

засыпает – 

ложиться на 

коврик в 

центре группы. 

Ведущий 

просит детей 

по очереди 

будить 

«спящую 

кошечку». 

Желательно 

делать это по-

разному 

(разными 

словами и 

прикосновения

ми), но всякий 

раз ласково. В 

конце 

упражнения 

дети все вместе 

решают, кто 

«будил 

кошечку» 

наиболее 

ласково. 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд:  

Приучать 

опрятности 

пользоваться 

горшком. 

Убирать за 

[7.с.18], 

«Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные!» 

[7.с.25] 

 

Лепка 

Занятие №4 

«Конфеты 

для 

праздника» 

[8.с.25]. 

Занятие №6 

«Вишенки 

для 

угощения» 

[8.с.65]. 

 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание и 

пение 

песенок о 

детском саде. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы: 

«Песенка 

друзей» 

Михалков В., 

«Зайка, 

зайка, 

попляши!» 

Лагздынь Г. 

«Муха-

Цокотуха» 

К.И.Чуковск

ий 

 

№5,6,7,8 

[1.с.88-

91] 

 

 

«Гриб-

грибочек!

» 

«каравай

» 

«Игру

шки» 

[6.с.63-

66] 
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собой игрушки. 

Сбор всех 

веточек на 

участке. 
Создание 

условий 

для 

самостоя

тельной 

деятельн

ости 

Внесение атрибутов для сюжетных игр, рассматривание 

иллюстраций и картин с праздником, пополнить центр ряжения 

новыми нарядами. 

Работа с родителями: Участие в выставке рисунков «Мой любимый детский 

сад», оформление стенгазеты «С днем рождения детский сад!» 

 

Тема: «Мир вещей» 

Сроки:  1-2 неделя декабря 

Итоговое событие:  Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Задачи: Расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения, их признаках и свойствах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам и предметам. Обогатить  жизненный  опыт  

детей через игру. Развивать речь детей. Поддерживать у детей интерес к 

художественному творчеству.  

Образов

ательн

ые 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

Физичес

кое 

развити

е 

Речевое 

развити

е 

Виды 

деятель

ности 

Познаватель

но 

исследовател

ьская 

деятельность

: 

«Комната 

для куклы» 

[15.с.144] 

«Магазин 

одежды» 

[15.с.146] 

 

РСС 

Занятие №1, 

[12,с.20], 

Коммуника

тивная 

деятельност

ь:  

Игра 

«Листочек 

падает» 

Цель: разви

вать у детей 

умение 

сотруднича

ть. 

Взрослый 

поднимает 

над столом 

лист бумаги 

Изобразитель

ная 

деятельность 

«Украсим 

шарфик» 

[2.с.79], 

«Платок для 

куклы» 

[2.с.84] 

 

Лепка 

«Корзинка» 

[2.с.83] 

«Мисочка для 

собачки» 

[2.с.88] 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

 

Занятия 

№1,2,3,4 

[1.с.91-

95] 

 

 

 

Развитие 

речи: 

Тематич

еский 

цикл 

«Одежда

» 

[6.с.57-

59] 

Тематич

еский 

цикл 

«Мебель

» 
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Занятие №2 

[12,с.21] 

 

 

 

(на 

расстоянии 

около 

метра), 

затем 

отпускает 

его и 

обращает 

внимание 

детей на то, 

как плавно 

он 

спускается 

вниз и 

ложится на 

стол. После 

этого 

ведущий 

просит 

детей 

превратить 

свои руки в 

листочки 

бумаги. 

Ведущий 

снова 

поднимает 

лист бумаги 

– дети 

поднимают 

руки вверх. 

Взрослый 

отпускает 

лист, он 

спускается 

на стол. 

Детям 

нужно 

сделать то 

же самое, то 

есть плавно 

опустить 

руки на 

стол 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание и 

пение 

песенок. 

Чтение 

художественн

ой литературы 

«Усатый-

полосатый» м 

Маршак С. 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Маршак С. 

«Где мой 

пальчик?» 

Саконская Н. 

«Рукавичка» 

русская 

народная 

сказка 

 

[6.с.59-

62] 
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одновремен

но с листом 

бумаги. 

Упражнени

е можно 

повторить 

несколько 

раз. 

Ведущий 

подчеркива

ет умение 

ребят 

действовать 

согласованн

о, вместе 

 

Самообслу

живание и 

элементарн

ый бытовой 

труд:  

Приучать 

есть  

медленно, 

не 

торопясь. 

Вытирать 

рот и руки 

салфеткой. 

Кормление 

птиц на 

участке 

детского 

сада. 

Создани

е 

условий 

для 

самосто

ятельно

й 

деятель

ности 

Внесение атрибутов и игрушек  для организации сюжетных игр- 

коляски, кроватки, одежда для кукол, посуда кукольная, фартучки 

для кукол и др. 

Внесение альбомов для рассматривания «Одежда», «Мебель».  

Работа с родителями: Пополнение альбомов новыми иллюстрациями. 
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Тема: «Новый год!» 

Сроки:  3-4 недели декабря 

Итоговое событие: Новогодний праздник «Дед мороз в гостях у детей!» 

Задачи: Создать у детей атмосферу праздничного настроения. Дать понятие 

детям о радостном чувстве, связанное с предстоящим праздником.  Развивать 

у детей мышление, фантазию, творческое воображение, наблюдательность, 

любознательность.  Воспитывать любовь к русским народным традиционным 

праздникам.  Воспитывать у детей отзывчивость, доброту. Вызвать приятные 

воспоминания, связанные с новогодним праздником. 

Образов

ательн

ые 

области 

Познават

ельное 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

Физичес

кое 

развити

е 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятель

ности 

Познават

ельно 

исследова

тельская 

деятельно

сть: 

«Знакомс

тво с 

праздник

ом Новый 

год!» 

[2.с.51] 

«Угадай, 

что 

принес 

дед 

Мороз?» 

[15.с.148] 

 

РСС 

Занятие 

№3, 

[12,с.22] 

Занятие 

№4 

[12,с.22-

23] 

 

 

 

Коммуникати

вная 

деятельность:  

Игра 

«Новогодний 

паровозик» 

Цель: Учить 

ребенка 

отзываться на 

свое имя, 

запоминать 

имена 

сверстников, 

действовать 

по показу и 

словесной 

инструкции. 

Взрослый 

объясняет 

детям, что 

сейчас они 

будут играть в 

паровозик. 

Главным 

паровозом 

будет 

взрослый, а 

вагончиками – 

дети. Он 

поочередно 

подзывает к 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

«Бусы на 

елочку» 

[9.с.41-42] 

«Огоньки на 

елочке» 

[2.с.80] 

Лепка 

«Мы скатаем 

снежный ком» 

[2.с.78] 

«Новогодние 

подарки 

игрушкам» 

[2.с.79] 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание и 

пение 

новогодних 

песенок. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы: 

«Новогодняя 

книжка» 

 

Двигате

льная 

деятельн

ость: 

 

Занятия 

№5,6,7,8 

[1.с.96-

99] 

Развитие 

речи: 

Рассматри

вание 

картины 

«Дед 

Мороз» 

[5.с.63-64] 

«Снегуро

чка со 

снежками

» 

Занятие 

№2 

[6.с.51-52] 
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себе детей, 

эмоционально 

комментируя 

происходящее 

«Я буду 

паровозом, а 

вы 

вагончиками. 

"Петя, иди ко 

мне, 

становись за 

мной, держи 

меня за пояс, 

вот так. 

Теперь, Ваня, 

иди сюда, 

встань за 

Петей, держи 

его за пояс". 

После того 

как все дети 

выстроились, 

«поезд» 

отправляется 

в путь. 

Взрослый, 

имитируя 

движение 

паровоза «Чух 

- чух, у-у-у!», 

побуждает 

детей 

повторить их. 

Самообслужи

вание и 

элементарный 

бытовой труд:  

Приучать 

разговаривать 

спокойно не 

кричать 

громко. 

Уборка 

территории. 
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Создани

е 

условий 

для 

самосто

ятельно

й 

деятель

ности 

Пополнение книжного центра книгами о новогоднем празднике, 

альбомы для рассматривания «Зима», «Елочка - зеленая 

иголочка», «Новогодние открытки» 

Работа с родителями: Пополнить альбомы новогодними открытками, 

иллюстрациями. Новогодний карнавал совместно с родителями.                                                                   

 

Тема: «Зимние забавы»                                                                                                               

Сроки:  1-2 недели января                                                                                                            

Итоговое событие: Оформление альбома «Зимние забавы!»                                                                                                                    

Задачи: Побуждать детей участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек.  Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью, здоровью других детей (рассказать, как 

опасно есть снег, и сосать сосульки). Организовывать подвижные игры с 

правилами на зимнюю тему.  Познакомить детей с некоторыми  видами  

зимнего спорта. 

Образов

ательн

ые 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Физичес

кое 

развити

е 

Речевое 

развити

е 

Виды 

деятель

ности 

Познавател

ьно 

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

«Зимние 

забавы» 

Занятия№1,

2 

[15.с.148] 

 

РСС 

Занятие №1 

[12.с.23-24] 

Занятие№2 

[12.с.24-25] 

Коммуникативна

я деятельность:  

Игра 

«Обижаться не 

могу, ой, 

смеюсь, 

кукареку!» 

Цель: способство

вать 

уменьшению 

обидчивости у 

детей. 

Один ребенок 

садится на 

«волшебный 

стульчик», 

другой 

понарошку 

Изобразит

ельная 

деятельнос

ть: 

«Вот зима 

кругом 

бело» 

[9.с.43] 

«Мы 

скатали 

снежный 

ком!» 

[2.с.81] 

Лепка«Мы 

скатаем 

снежный 

ком» 

[7.с.16] 

Двигате

льная 

деятельн

ость: 

Занятие 

№2,3 

[1.с.100, 

101] 

 

Развитие 

речи: 

Тематич

еский 

цикл 

«Зимние 

забавы» 

[6.с.50-

53] 
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должен обидеть 

его. Взрослый 

начинает при 

этом говорить 

слова: 

«Обижаться не 

могу…» - 

ребенок 

продолжает: 

«Ой, смеюсь, 

кукареку!» 

Самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд: 

Приучать 

называть 

взрослых по 

имени и 

отчеству; при 

входе в группу 

со всеми 

здороваться. 

Насыпание 

корма для птиц в 

кормушки. 

«Снеговик

» 

[2.с.81] 

Музыкаль

ная 

деятельнос

ть 

Слушание 

рождестве

нских 

песенок. 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы: 

«Госпожа 

метелица» 

Немецкая 

сказка 

 

Создани

е 

условий 

для 

самосто

ятельно

й 

деятель

ности 

Внесение иллюстраций и картин «Зимние забавы» , 

экспериментирование со льдом и снегом. 

Работа с родителями: Сбор иллюстраций для альбома. Прогулки с детьми 

на горки, катки, игры в снежки, катание на санках и др. Фотовыставка 

«Зимние забавы!» 

 

 Тема: «Зима в природе»  

Сроки: 3-4 недели  января 

Итоговое событие: Коллективный коллаж «Зима!» 

Задачи: Расширить представление детей  о первоначальных понятиях, о 

природе зимой. Создать условия для развития интеллектуальных, 
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коммуникативных умений детей, их творческое мышление. Формировать 

эмоциональное отношение к окружающему миру. Дать детям элементарные 

представления об зимних изменениях в природе. Формировать умение 

определять погоду по внешним признакам. Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Образов

ательн

ые 

области 

Познавате

льное 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Физичес

кое 

развити

е 

Речевое 

развити

е 

Виды 

деятель

ности 

Познавате

льно 

исследоват

ельская 

деятельнос

ть: 

«Зима в 

городе» 

(рассматри

вание 

картины 

[15.с.148] 

«Зима в 

лесу» 

(рассматри

вание 

картины. 

[2.с.50] 

РСС 

Занятие 

№3 

[12.с.25 

Занятие№

4 

[12.с.25-

26]] 

 

Коммуникативная 

деятельность:  

Игра «Наше 

солнце» 

Цель: способствов

ать объединению 

и взаимодействию 

детей в группе. 

Взрослый рисует 

на ватмане 

большой круг. 

Затем 

обрисовывает 

ладони детей, 

создавая таким 

образом лучики 

солнца. При 

помощи взрослого 

дети 

раскрашивают 

нарисованные 

ладошки. В итоге 

получается 

красивое 

разноцветное 

солнце, которое 

вывешивается в 

группе. 

  

 

Самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд:  

Приучать детей 

красиво вешать 

Изобразит

ельная 

деятельнос

ть 

«Ягодки 

рябинки» 

[9.с.47] 

«Вот зима, 

кругом 

бело» 

[9.с.43] 

Лепка 

«Снег 

идет» 

[8.с.28] 

«Вот как 

мы 

умеем!» 

[2.с.84] 

Музыкаль

ная 

деятельнос

ть 

Слушание 

и пение 

песенок, 

слушание 

шума 

природы 

зимой. 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Двигате

льная 

деятельн

ость: 

Занятия 

№4,5,6,7 

[1.с.102-

105] 

Развитие 

речи: 

Тематич

еский 

цикл 

«Зима» 

[6.с.47-

50] 
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одежду на 

стульчик, ставить 

обувь под стул. 

Подметание 

веничками 

построек на 

участке. 

 

«Волк и 

лиса», 

«Лисичка 

со 

скалочкой

», 

«Рукавичк

а» русские 

народные 

сказки. 

Создани

е 

условий 

для 

самосто

ятельно

й 

деятель

ности 

Внесение иллюстраций и картин природы зимой, театры сказок  

 «Рукавичка», «Заюшкина избушка»; альбом «Зима» 

Оформление коллажа «Зима!» 

Работа с родителями: Целевые прогулки с детьми по парку, по городу. 

Наблюдение за красотой зимней природы. Пополнение альбома 

иллюстрациями зима в природе и в городе. 

Тема: «Царство животных»                                                                                                                                             

Сроки: 1-2 неделя февраля                                                                                                                  

Итоговое событие:   оформление макетов  «Дикие животные»  и «Домашние 

животные»                                                                                                                                

Задачи: Формировать представление о животных; выделять их наиболее 

характерные особенности. Различать и называть некоторые части тела 

животных.   Познакомить детей с дикими и домашними  животными. 

Развивать у детей творческие познавательные способности в процессе 

решения поставленных проблем. Развивать поисковую деятельность детей. 

Обогатить и закрепить знание детей о животных. Развивать познавательный 

интерес к жизни животных. Воспитывать заботливое и внимательное 

отношение к животным. 

Образов

ательн

ые 

области 

Познават

ельное 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

Физиче

ское 

развит

ие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятель

ности 

Познават

ельно 

исследова

тельская 

деятельно

Коммуникати

вная 

деятельность:  

Игра «У 

птички болит 

Изобразительна

я деятельность 

«Нарисуем 

ежику 

колючки» 

Двигате

льная 

деятель

ность: 

Занятие 

Развитие 

речи: 

Тематиче

ские 

циклы 
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сть: 

«Знакомс

тво с 

дикими 

животны

ми» 

[2.с.52] 

«Знакомс

тво с 

домашни

ми 

животны

ми» 

[2.с.53] 

 

РСС 

Занятие 

№1 

[12.с.26-

27] 

Занятие 

№2 

[12.с.27-

28] 

 

 

крылышко» 

Цель: способс

твовать 

формировани

ю у детей 

умения 

любить 

окружающих. 

Один из детей 

превращается 

в птичку, у 

которой болит 

крылышко. 

Он старается 

показать, что 

он грустит. 

Ведущий 

предлагает 

ребятам 

«пожалеть 

птичку». 

Первым 

«жалеет» ее 

сам ведущий, 

который 

надевает на 

руку куклу-

котенка и его 

лапками 

гладит 

«птичку» со 

словами: 

«Птичка … 

(Саша, Маша) 

хорошая». 

Затем другие 

дети надевают 

куклу-котенка 

на руку и 

тоже «жалеют 

птичку». 

Самообслужи

вание и 

элементарный 

[2.с.83] 

«Кто живет в 

лесу?» 

[7.с.18] 

Лепка 

«Мисочка для 

собачки 

Жучки» [2.с.88] 

«Крупа для 

мышки» 

[2.с.91] 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание и 

пение песенок о 

животных 

Чтение 

художественной 

литературы 

Русские 

народные 

сказки 

«Зимовье 

зверей», «Кот, 

петух и лиса», 

«Маша и 

медведь», «Три 

медведя» 

«Краденое 

солнце» К.И. 

Чуковский, 

Мамин-Сибиряк 

«Сказка про 

храброго 

зайца…» 

 

№1.2,3,

4 

[1.с.108

-110] 

 

«Домашн

ие 

животны

е» 

[6.с.26-35 

Тематиче

ские 

циклы 

«Дикие 

животны

е» 

[6.с.35-

44] 

 



30 
 

бытовой труд:  

Приучать 

следить за 

порядком в 

группе, 

убирать все на 

свои места. 

Приучать 

задвигать за 

собой 

стульчик. 

Сгребание 

снега 

лопатками, 

расчистка 

дорожек. 

Создани

е 

условий 

для 

самосто

ятельно

й 

деятель

ности 

Внесение игрушек  диких и домашних животных. Альбомы для 

рассматривания «Дикие и домашние животные». Театры 

«Заюшкина избушка», «Маша и медведь», « Волк и семеро 

козлят», «Теремок». Панно-коврик сказки «Репка» 

Работа с родителями: Пополнение альбомов новыми иллюстрациями. 

Чтение детям русских народных сказок. Помощь в создании макетов. 

Тема: «Наши защитники!»                                                                                                               

Сроки:  3-4 неделя февраля 

Итоговое событие:  Праздник для пап «Мой папа самый лучший!» 

Задачи: Формировать представление   детей о Российской армии.  

Воспитывать уважение и чувство гордости за наших героических предков и 

сегодняшних защитников Отечества. Воспитывать чувство гордости за свою 

армию и вызвать желание быть похожими на сильных, смелых российских 

солдат. Воспитывать патриотические чувства. 

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетичес

кое 

Физичес

кое 

развити

е 

Речевое 

развити

е 

Виды 

деятельнос

ти 

Познавател

ьно 

исследовате

льская 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь:  

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

Развитие 

речи: 

Тематич

еский 
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деятельност

ь: 

«Папин 

праздник» 

[2.с.55] 

«Подарки 

для Миши и 

Мишутки» 

[15.с.151] 

 

РСС 

Занятие №3, 

№4 

[12.с.28-30] 

 

Игра 

«Передай 

мяч» 

Цель: учить 

взаимодейст

вовать со 

сверстникам

и. 

Дети стоят 

напротив 

друг друга. 

Взрослый 

показывает 

детям, как 

нужно 

правильно 

удерживать 

и передавать 

мяч другому 

ребенку, 

называя его 

по имени 

(«На, 

Петя!»). 

Игра 

эмоциональ

но 

поддерживае

тся 

взрослым. 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд:  

Приучать 

детей 

самостоятел

ьно 

складывать 

вещи в 

шкафчик 

после 

прогулки. 

«Колобок 

катится по 

дорожке» 

[2.с.85] 

«Подводно

е царство» 

[9.с.50] 

Лепка 

«Башенка» 

[2.с.86] 

«Салют» 

[8.с. 34] 

 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть: 

Слушание 

и пение 

песенок 

про солдат. 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы: 

Маяковски

й В. «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 

 

 

Занятия 

№5,6,7,8 

[1.с.111-

114] 

цикл 

«Трансп

орт» 

[6.с.81-

84] 
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Расчистка 

дорожек от 

снега 

лопатками. 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Внесение атрибутов для сюжетных игр – пилотки, ленты, 

бескозырки, фуражки, бинокли. 

Альбом «Военная техника», «Открытки к 23 февраля» 

Работа с родителями: оформление стенгазеты «Папу поздравляют 

малыши!»  

Тема: Самые любимые!» 

Сроки:  1-2 неделя марта. 

Итоговое событие:  праздник «Маму поздравляют малыши!» 

Задачи: Формировать представления детей о празднике "8 Марта". 

Воспитывать любовь, уважение и заботливое отношение к маме, бабушке, 

девочкам, воспитателям. Привлечь детей к подготовке подарка маме. 

Обогащать и активизировать тематический словарь. Привлечь родителей к 

поддержанию у детей интереса к данной теме и к участию в групповой 

выставке рукоделия " Золотые руки мамы". 

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетичес

кое 

Физичес

кое 

развити

е 

Речевое 

развити

е 

Виды 

деятельнос

ти 

Познавател

ьно 

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

«Мамин 

праздник» 

[2.с56] 

«Что 

подарим 

маме?!» 

[15.с.153] 

РСС 

Занятие №1 

[12.с. 30-31] 

 Занятие №2 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь:  

Игра 

«Звериное 

пианино» 

Цель: развив

ать у детей 

умение 

сотрудничат

ь. 

Дети садятся 

на корточки 

в одну 

линию. Они 

– клавиши 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть: 

«Солнышк

о» 

[2.с89] 

«Сосульки 

капают» 

[2.с.88] 

Лепка 

«Для 

любимой 

мамочки 

испечем 

мы 

прянички» 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

 

Занятие 

№1,2,3,4 

[1.с.114-

117] 

Развитие 

речи: 

Тематич

еский 

цикл 

«Весна» 

[6.с 84-

87] 
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[12.с. 31-32] 

 

пианино, 

которые 

звучат 

голосами 

разных 

животных. 

Ведущий 

раздает 

детям 

карточки с 

изображения

ми 

животных, 

голосами 

которых 

будут 

звучать 

«клавиши» 

(кошка, 

собака, 

свинья, 

мышка и 

т.д.). Потом 

взрослый 

дотрагиваетс

я до головок 

детей, как 

будто 

нажимает 

клавиши. 

Клавишам 

нужно 

звучать 

голосами 

соответству

ющих 

животных. 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд:  

Приучать 

детей 

[2.с87] 

«Букет для 

мамы» 

[8.с.40] 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть: 

Слушание 

и пение 

песенок о 

маме. 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы: 

Чтение 

стихов о 

маме, 

А.Барто 

«Девочка-

ревушка», 

Е. Пермяк 

«Как маша 

стала 

большой» 
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правильно 

держать 

ложку, брать 

пищу 

небольшими 

кусочками. 

Постройка 

горки для 

куклы. 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Внесение в уголок ряжения сарафанов, веночков на голову, 

косыночек. 

Внесение в центр природы альбома «Весна», в центре  книги 

оформить выставку книг о маме. 

Работа с родителями: стенгазета «Наша мама!» Сбор экспонатов для 

выставки. 

Тема: Театральная неделя 

Сроки:  3 неделя марта 

Итоговое событие:  Постановка спектакля совместно с родителями. 

Задачи: Подвести детей и родителей к приобщению и участию в совместной 

театрализованной деятельности. Способствовать развитию у детей 

самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, 

приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

Способствовать развитию интереса детей к участию в игровой и 

художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха 

и радости от реализации своих замыслов. Развивать речь, обогащать словарь, 

формировать умение строить предложения, добиваясь правильного и чѐткого 

произношения в играх-драматизациях  с использованием разного вида театра 

и игр. Воспитывать доброжелательное  друг к  другу, развивать фантазию и 

воображение детей. 

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Физичес

кое 

развити

е 

Речево

е 

развит

ие 

Виды 

деятельност

и 

Познаватель

но 

исследовате

льская  

деятельност

ь: 

Коммуникат

ивная 

деятельность

:  

Игра-

драматизаци

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

«Колобок 

катится по 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

 

Занятие 

Развит

ие 

речи: 

 

Заняти

е№7 
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Знакомство 

со сказками 

на 

усмотрение 

воспитателя 

[2.с.48] 

РСС 

Занятие№3 

[12.с.32] 

 

я по сказке 

«Репка» 

 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд:  

Приучать 

детей 

застегивать 

пуговки, 

липучки на 

одежде. 

Формироват

ь привычку 

мыть руки с 

мылом. 

Подметание 

дорожек от 

снега. 

дорожке» 

[2.с.85] 

Лепка 

«Поможем 

Айболиту 

вылечить 

зверят» 

[2.с.76] 

 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть: 

Слушание 

песенок из 

сказок и 

пение 

песенок. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы

: 

Русские 

народные 

сказки 

«Гуси-

лебеди», 

«Пузырь. 

Соломинка 

и лапоть», 

«Мохнатый

, крылатый 

да 

масляный. 

№5,6 

[1.с.118-

119] 

[5.с. 

88] 

 

Создание 

условий для 

самостояте

льной 

деятельност

и 

Внесение для рассматривания альбома «Любимые сказки 

малышей» 

Внесение масок, шапочек для игр-инсценировок, игр - 

драматизаций. 

Внесение пальчикового  и настольного театра для свободной 

игры. 

Работа с родителями: Распределение ролей для спектакля, оформление 

костюмов и декораций. Показ сказки для детей. 

 



36 
 

Тема: «Неделя игры и игрушки»                                                                                                                                               

Сроки:  4 неделя марта.                                                                                                      

Итоговое событие:  Развлечение «Игрушки» 

Задачи:   Формирование у детей раннего возраста обобщённого понятия 

«игрушки», их назначение, существенные признаки (цвет, форма, величина). 

Ввести в словарь и активизировать слова, необходимые для общения ребенка 

со взрослыми и сверстниками в новом предметном окружении. Обогащение 

позитивного эмоционального опыта через игру. Развитие познавательной 

активности в игре с игрушками.  Воспитание навыков бережного отношения 

к игрушкам.  

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетичес

кое 

Физич

еское 

развит

ие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

Познавател

ьно 

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

 

«Магазин 

игрушек» 

[2.с.60] 

 

 

РСС 

Занятие№4 

[12.с.33] 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь:  

Экскурсия в 

среднюю 

группу. 

Посмотреть 

игрушки и 

игры детей 

средней 

группы. 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд:  

Приучать 

детей перед 

мытьем рук 

закатывать 

рукава. 

Побуждать 

расчесывать 

короткие 

волосы 

расческой, 

быть 

опрятными. 

Насыпание 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

«Бусы для 

куклы» 

[2.с.94] 

Лепка 

«Кукла-

матрешка» 

[2.с.82] 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть: 

Слушание 

и пение 

песенок 

для 

игрушек. 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы: 

А. Барто 

«Игрушки

», 

«Танцуй, 

моя 

Двигат

ельная 

деятель

ность: 

 

Заняти

я №7,8 

[1.с.120

-121] 

Развитие 

речи: 

Тематичес

кий цикл 

«Игрушки

» 

[6.с.5-15] 
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корма для 

птиц в 

кормушки. 

кукла!» 

перевод 

Ю. 

Вронской. 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Внесение новых игр и игрушек в игровые центры. 

Работа с родителями: игрушки своими руками – машинки, атрибуты для 

кухни, куколки.                                                                                                                                                            

 

Тема: «День смеха!» 

Сроки:  1 неделя апреля. 

Итоговое событие:  Развлечение «В гостях у Петрушки!» 

Задачи: Формирование потребности в общении со сверстниками. Развитие 

способности к совместным действиям в быту и игровой деятельности. 

Сохранение психологического здоровья. Обучение умению соблюдать 

правила в процессе игровой деятельности  Формирование у детей умений и 

навыков практического владения выразительными движениями (мимикой, 

жестами, пантомимикой). Формирование положительных эмоций, 

воспитание навыков культурного поведения в игре. 

 

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Физичес

кое 

развити

е 

Речево

е 

развит

ие 

Виды 

деятельност

и 

Познаватель

но 

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

«На чем 

можно 

кататься!» 

[2.с.58] 

РСС 

Занятие №1 

[12.с 34] 

Коммуникат

ивная 

деятельность

:  

 

Сходить с 

детьми с 

концертом в 

группу 

раннего 

возраста.  

 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

Изобразите

льная 

деятельнос

ть: 

«Шарики 

воздушные

!» 

[2.с.93] 

Лепка 

«Угощение 

для 

Петрушки!

» 

(яблочки) 

[7.с.24] 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

 

Занятие

№1, №2 

[1.с.121-

123] 

Развити

е речи: 

«Чудес

ная 

коробо

чка» 

[2.с.17] 
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й бытовой 

труд:  

Совершенств

овать навыки 

еды. 

Подметание 

дорожек на 

участке. 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть: 

Слушание 

веселых 

шуточных 

песен. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы

: 

«Чучело 

мяучело» 

Яснов  М., 

«Путаница

» 

К.И.Чуковс

кий. 

Создание 

условий для 

самостояте

льной 

деятельност

и 

Внесение праздничных атрибутов - шариков, разноцветных 

ленточек, бантиков, шапочек и др. 

Работа с родителями: стенгазета «День смеха!» 

Тема: «Мир растений!» 

Сроки:  2-3-4 неделя апреля 

Итоговое событие:  Субботник совместно с родителями на детском участке. 

Задачи: Формировать знания детей о деревьях, травянистых растениях. 

Учить замечать красоту окружающих растений, дать представление о клумбе, 

о растениях, которые человек высаживает для красоты.  Развивать интерес к 

природе, знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев). Воспитывать доброе 

отношение, отзывчивость, любовь ко всему живому, в том числе и к 

растениям.  Учить детей оказывать посильную помощь в уходе за 

растениями. 

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Физич

еское 

развит

ие 

Речевое 

развитие 
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развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

Познавател

ьно 

исследовате

льская  

деятельност

ь: 

«Весна» 

[15.с.157] 

«Рассматри

вание 

картин по 

усмотрению 

воспитателя

», 

«Здравствуй 

цветочек!» 

[2.с.57] 

РСС 

Занятие №2 

[12.с.35] 

Занятие 

№25 [2.с.39] 

Занятие 

№26 

[2.с.40] 

 

Коммуника

тивная 

деятельност

ь:  

Экскурсия 

по 

территории 

детского 

сада, 

рассматрив

ание 

деревьев и 

кустарнико

в. 

 

 

Самообслу

живание и 

элементарн

ый бытовой 

труд:  

Побуждать 

детей 

аккуратно 

вешать 

одежду на 

стульчик 

перед сном. 

Учить 

вежливо 

выражать 

просьбу о 

помощи. 

Приучать 

ухаживать 

за 

комнатным

и 

растениями

, поливать 

их. 

Изобразите

льная 

деятельност

ь: 

«Одуванчик

» 

 [2.с.95] 

«Семена на 

тарелочке» 

[2.с.91] 

«Травка 

зеленеет» 

[2.с.94] 

Лепка 

«Грибы» 

 [2.с.95] 

«Морковка

» 

[8.с.68] 

«Бабочки 

на лугу» 

[9.с.71] 

Музыкальн

ая 

деятельност

ь: 

Слушание и 

пение 

песен. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы: 

Бехтеров Е. 

«Капустны

й лист». 

«Как мы 

ездили в 

зоосад» 

Житков Б. 

К.И.Чуковс

кий «Чудо-

дерево» 

Двигат

ельная 

деятель

ность: 

 

Заняти

е 

№3,4,5,

6,7.8 

[1.с.123

-129] 

Развитие 

речи: 

Тематичес

кий цикл 

«Растения

» 

 [6.с.88-

91] 
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Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Внесение альбомов для рассматривания «Весна», «Деревья», 

«Растения», «Цветы» 

Работа с родителями: Приготовление к субботнику, подбор инвентаря, 

материалов. 

Тема: «Весна!» 

Сроки:  1-2 неделя мая 

Итоговое событие:  Целевая прогулка по территории детского сада. 

Задачи: Формировать у детей представления о весне. 
Формировать и воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растений весной, поведение зверей и птиц). 
Образоват

ельные 

области 

Познавательн

ое развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Физиче

ское 

развити

е 

Речевое 

развити

е 

Виды 

деятельнос

ти 

Познавательно 

исследователь

ская 

деятельность: 

Прогулки на 

свежем 

воздухе 

«Эксперимент

ирование и 

исследование 

детьми 

свойств и 

качеств 

отдельных 

предметов» 

[2.с.61] 

 

РСС 

Занятие №22 

[2.с 38] 

Занятие №28 

[2.с 41] 

Коммуника

тивная 

деятельност

ь:  

Экскурсия в 

лесок на 

территории 

детского 

сада, 

посмотреть 

гнезда, 

скворечник

и. 

Самообслу

живание и 

элементарн

ый бытовой 

труд:  

Продолжать 

учить 

пользоватьс

я 

Изобразит

ельная 

деятельно

сть: 

«Листочки 

на 

деревьях» 

 [2.с.95] 

«Солнышк

о, цветы, 

жучки в 

траве» 

[2.с.97] 

Лепка 

«Гусеница

» 

 [8.с.73] 

«Божья 

коровка» 

[8.с.33] 

Музыкаль

ная 

Двигате

льная 

деятель

ность: 

 

Занятие

№1, 

2.3.4 

[1.с.128-

131] 

Развитие 

речи: 

Тематич

еский 

цикл 

«Насеко

мые» 

 [6.с.91-

93] 
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 салфеткой, 

носовым 

платком. 

Приучать 

следить за 

порядком в 

группе, 

убирать 

игрушки на 

место. 

деятельно

сть: 

Слушание 

и пение 

весенних 

песен. 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы: 

Чтение 

стихов, 

песенок, 

потешек о 

весне.  

Майков А. 

«Ласточка 

примчалас

ь». «У 

солнышка 

в гостях» 

пересказ 

Могилевс

кой С. 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Игры с песком и водой в центре природы, внесение атрибутов 

для экспериментирования и исследования. 

Работа с родителями: Целевые прогулки на речку, в парк. 

Тема: «Мой город!» 

Сроки:  3-4 неделя мая 

Итоговое событие:  Фотовыставка «Мой город» 

Задачи: Пополнить знания детей о городе, в котором мы живем. 

Формировать умение передавать свои впечатления о родном городе. 

Побудить в детях чувство любви к своему городу. 

Пополнить знания о видах транспорта, правилах движения транспорта и 

пешеходов. 

Воспитывать желание передавать свои впечатления в художественном 

творчестве. 



42 
 

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Физиче

ское 

развити

е 

Речево

е 

развит

ие 

Виды 

деятельност

и 

Познаватель

но 

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

«Рассматрив

ание картин 

по 

усмотрению 

воспитателя 

на тему 

«Мой 

город» 

 

РСС 

Занятие №23 

[2.с 38] 

Занятие №26 

[2.с.40] 

Коммуникат

ивная 

деятельность

:  

Прогулка 

вокруг 

детского 

сада, 

рассмотреть 

дома, 

фонари, 

прохожих, 

транспорт, 

которые есть 

поблизости к 

детскому 

саду. 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд:  

Приучать 

детей 

аккуратно 

есть, 

правильно 

держать 

ложку, 

чашку. 

Приучать 

собирать 

игрушки 

после 

прогулки. 

Уборка 

территории 

от сухих 

листьев. 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть: 

«Огни в 

окнах 

домов» 

[7.с.17] 

«Веселый 

дождик» 

[7.с.26] 

Лепка 

«Одуванчи

к» 

 [8.с.55] 

«Бабочка» 

[8.с.52] 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть: 

Слушание 

и пение 

песен. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы

: Чтение 

русских 

народных 

песенок и 

потешек,  

Муур Л. 

«Крошка 

Енот и Тот, 

кто сидит в 

пруду» 

А. Барто 

«Флажок» 

Двигате

льная 

деятельн

ость: 

 

Занятие 

№5, 

6,7,8 

[1.с.132-

133] 

Развит

ие 

речи: 

Заняти

е №2 

[5.с.90] 

Заняти

е №7 

[5.с.94] 
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Создание 

условий для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и 

Внесение альбомов для рассматривания «Мой город», 

«Достопримечательности города» 

Работа с родителями: Целевые прогулки по городу. 

2.3. Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

№ Мероприятие Месяц 

1 «Новоселье» 

                         «Праздник красного цвета» 

сентябрь 

2  Праздник «Золотая осень!» 

Выставка осенних поделок 

октябрь 

3 «День рождения детского сада!» 

Выставка рисунков 

ноябрь 

4 «Новый год у ворот, ребятишек елка ждет!» 

Новогодняя выставка 

декабрь 

5 Зима в природе, экологические проекты; 

День здоровья 

январь 

6 День Святого Валентина, 

«Мой папа самый лучший!» 

февраль 

7 «Мамочка моя милая!» 

Выставка маминых работ 

март 

8 «День Смеха!» 

«Природа глазами детей»,  

«Мини-музей одного образа» 

апрель 

9 «Вот и стали мы большими!» май 

 

2.4.  Перспективное планирование по работе с родителями 

№ Мероприятие Месяц 

1 «Новоселье» сентябрь 

2 Консультация «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

Заполнение социальной карты; 

октябрь 

3 День Рождение детского сада «День открытых дверей» ноябрь 

4 «Новый год»; 

«Сказка в жизни ребенка» круглый стол; 

декабрь 

5 «Закаляй-ка» полоскание рта после еды; чашки на 

каждого ребенка; 

Участие в акции «Покормите птиц зимой»; изготовление 

кормушек, приобретение корма; 

Консультация «Будь здоров!» ; 

январь 
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Семинар практикум «Мое здоровье – в моих руках!» 

6 Анкетирование по ПДД; Викторина в родительском 

уголке; 

Оформление стенда к 23 февраля; 

Консультация «Роль папы в воспитании ребенка»; 

Экологическая акция «Огород на окне» сбор семян; 

Лыжня России 

февраль 

7 Праздничный вечер «8 Марта – праздник мам» 

Родительское собрание; 

Оформление стенда на улице и в группе «Весна – 

красна!» 

Выставка работ «Золотые руки мамочки моей!» 

КВН «А ну- ка, мамы!» 

Фотовыставка «Лучше нет на свете мамы!» 

март 

8 «1 апреля – день Смеха» развлечение; 

Мини – музей, сбор экспонатов; 

Консультация для родителей «Внимание! Ядовитые 

растения!» 

Экологическая акция «Природа глазами детей» 

апрель 

9 Подготовка ко Дню Победы, сбор экспонатов; 

Выставка «9мая», участие в параде; 

Развлечение «Вот и стали мы большими!», итоговое 

родительское собрание; 

Подготовка к ремонту группы; 

май 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Режим дня, расписание НОД 

 

Режим дня 1 младшей группы с 2 до 3 лет 

Прием детей, прогулка, гимнастика 7.00.-8.00. 

Подготовка к завтраку 8.00.-.8.15. 

Завтрак 8.15.-8.40. 

Игры, занятия 8.40.-.9.30. 

Прогулка 9.40.-11.10. 

Обед 11.10.-11.50. 

Подготовка ко сну 11.50.-.12.10. 

Дневной сон 12.10.-15.00. 

Подъем, закаливание 15.00.-15.20. 

Полдник 15.20.-15.35. 

Игры, занятия  15.35.-17.00. 

Подготовка к ужину 17.00.-17.10. 

Ужин 17.10.-17.30. 

Игры, прогулка, уход домой 17.30.-19.00. 
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                                                  Расписание НОД 

 

Понедельник     9.00. - 9.10 

16.00 -16.10 

Физическая культура Развитие речи 

Вторник 9. 00 -9.10 

16.00-16.10 

Музыка  

Познание (РСС) 

Среда   9.00 - 9.10 Художественное творчество (Лепка)   

Четверг 8.45-8.55 

9.30 - 9.40 

16.00-16.10 

Музыка 

Физическая культура (улица) 

Познание 

Пятница 9.00-9.10 

16.00-16.10 

Физическая культура 

Художественное творчество (ИЗО) 

 

 

3.2 Планируемые результаты освоения программы 

Социально-коммуникативное и познавательное развитие. 

Ребёнок в возрасте до 3 лет. 

   Существуют возрастные нормативные показатели общего развития, на 

которые необходимо ориентироваться при оценке качества образовательной 

деятельности и планировании её на перспективу, а также при построении 

индивидуальных планов работы с каждым ребёнком.  

   При необходимости желательно консультироваться со специалистами по 

раннему развитию. В младенческом возрасте эти показатели детализированы 

на периоды по три месяца.  

   В целом к 3 годам ребёнок должен быть словоохотливым и даже 

болтливым человеком, радующимся каждой возможности поговорить и 

активно стремящимся к речевому общению со взрослым.  

  Он активен в движении и исследовании окружающего пространства и 

предметного мира. Определить уровень двигательного и физического 

развития ребёнка помогут следующие ориентиры: самостоятельно 

поднимается и спускается по лестнице, ставя на ступеньку одну ногу; может 

прыгнуть с места на расстояние одного шага; может попасть ногой по мячу; 

может стоять на одной ноге; может нанизать на нитку крупные бусины; 

способен замкнуть линию наподобие окружности; может приподняться на 

цыпочки.  

Художественно-эстетическое направление 

Ребёнок в возрасте 2—3 лет: 

 с удовольствием по собственной инициативе рисует разными 

материалами, лепит из пластилина;  

 проявляет заинтересованность в звучащих предметах;  

 любит слушать музыку, двигаться под неё; напевает, когда чем-то 

занят;  

 с интересом слушает сказки и просит повторить их снова;  
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 увлечён театрализацией и пробует принимать в ней участие.  

Математические представления 

Ребёнок в возрасте 2—3 лет: 

 подбирает по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и т. п.;  

 подбирает по размеру посуду и одежду для игрушки, крышку к 

флакону;  

 подбирает по цвету вкладыш; 

  показывает пустой (полный) стакан; показывает, где много (мало) 

песка;  

 показывает один (два) пальчика; 

  показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух;  

 собирает пирамидку на конусной основе из трёх—пяти колец;  

 собирает трёхместную матрёшку; 

  показывает, на каком рисунке изображено два предмета (один 

предмет).  

 

   При необходимости индивидуально может быть проведена диагностика 

общего развития ребёнка с привлечением квалифицированных специалистов 

— педагога - психолога. 

   Диагностика физического развития проводится воспитателями и 

инструкторами по физической культуре в соответствии с возрастными 

нормативами.  

  Диагностика в рамках коррекционной работы, в случае необходимости, 

проводится квалифицированными специалистами по специальным 

методикам. 

   Полученные данные являются содержательной основой для выстраивания 

взаимодействия с семьями воспитанников. Педагогическую диагностику 

проводят педагоги группы 2 раза в год (январь, май).  

   Работа проходит индивидуально или с небольшими подгруппами, если 

педагоги располагают достаточным для этого материалом.  

  Педагогическая диагностика проводится на основе предложенных в 

Программе методик развития дошкольников, а также на основе наблюдений 

за детьми в повседневной жизни и бесед с родителями. 

 

3.3 Материально-техническое оснащение 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в  группе 

Направление 

развития 

Методические 

пособия 

Наглядно – дидактические 

пособия 

Физическое 

развитие 

 С. Я. Лайзане  

«Физическая 

культура для 

Нетрадиционный 

физкультурный материал, 

коррекционные дорожки 



47 
 

малышей» здоровья, мячи, скакалки, 

гимнастическая скамейка, 

гимнастическая лестница,  

веревки, канаты, платочки, 

мешочки для метания, 

мешочки для коррекции 

плоскостопия, гантели, маски, 

ориентиры, бубен, ленточки, 

фитбол, дуги, обручи, свисток, 

кегли, кубики, мешочки с 

песком, погремушки, шишки, 

шнуры плетеные, доска 

ребристая, палки круглые, 

корзинка – сетка для метания, 

спортивный мат . 

Познавательное 

развитие 

«Перспективное 

планирование по 

программе «Радуга» 

авторы 

О.П.Власенко и др. 

«Перспективное 

планирование в 

детском саду» автор 

Н.С. Голицина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

Наборы картинок дом. и дик. 

животных, иллюстрации по 

временам года, картинки 

овощей и фруктов, 

иллюстрации по сказкам, 

иллюстрации мебели, 

продуктов питания, одежды, 

головных уборов, транспорта.   

Речевое развитие «Звуковая культура 

речи» Колесникова, 

«Развитие речи в 

первой младшей 

группе» автор В. В. 

Гербова.  

«Развитие речи у 

детей 2-3 лет» 

Л.Н.Смирнова 

Сюжетные картинки, 

резиновые игрушки, наборы 

театров, пособия для 

дыхательной гимнастики, 

бассейны с крупой, шнуровки, 

«китайские шары», зеркало 

большое и маленькие для 

артикуляционной гимнастики, 

пособия для тактильных 

ощущений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Планирование 

работы в детском 

саду с детьми 2-3 

лет» Т.И. Гризик и 

Атрибуты для сюжетных игр, 

центр ПДД «Светофорик», 

картинки и иллюстрации по 

ОБЖ, игровые центры. 
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др. 

«Пальчиковые игры 

и упражнения для 

детей 2-7 лет» Т.В. 

Калинина 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

С.Я.Лайзане 

«Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников» 

К.Ю. Белая. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Т.Г. Казакова 

«Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительной 

деятельности», Е. А. 

Янушко 

 «Лепка с детьми 

раннего возраста»,  

О. Г. Жукова 

«Планирование и 

конспекты занятий 

по изодеятельности 

для детей раннего 

возраста» 

Доски для лепки, пластилин, 

краски, стеки, баночки для 

воды, подставки, мягкие и 

резиновые игрушки, 

иллюстрации и картинки. 

 

Учебно-методическая литература: 

1. «Физическая культура для малышей» Лайзане С. Я.   

2.« Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга» авторы      

      О.П.Власенко и др.  

3. «Перспективное планирование в детском саду» автор Н.С. Голицина   

4. Развитие речи у детей 2-3 лет»  Е.В.Колесникова  

5. «Развитие речи в первой младшей группе» автор В. В. Гербова.  

6. «Развитие речи у детей 2-3 лет» Л.Н.Смирнова  

7. «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности» Т.Г. 

Казакова 

8. «Лепка с детьми раннего возраста» Е. А. Янушко  

9.«Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего 

возраста»  О. Г. Жукова  

10. «Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет» Т.И. Гризик и др. 

11. «Прогулки в детском саду» И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова  
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12. «Формирование элементарных математических представлений» И.А 

Помораева, В.А. Позина  

13. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая  

14. «Программа воспитания, образования и развития детей от 2-7 лет в 

условиях детского сада»  Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.  

15.    «Развитие речи и мышления» Л.Н. Павлова  

      Интернет ресурсы: 

10.(https://docs.google.com/document/d/1n-

CdpFC_0DA4v7ebtFWATMlQsUD0OcU-dR6dnAT2j3c/edit?pref=2&pli=1#- 

       

Литература для детей: 

1.«Про девочку Катю и маленького котенка» В.В. Гербова 

2.«Аленушка» Е.Благинина 

3.«Лошадка», цикл «Игрушки», «Снег» А. Барто 

4.«Репка» русская народная сказка 

5.«Кошка», «Курочка» Е.Чарушин 

6.«Теремок» русская народная сказка 

7.«Заинька походи», «Петушок - петушок» «Ай качи, качи, качи», «Поезд» - 

русские народные песенки 

8.«Травка-муравка» Д. Бессет 

9 .«Га-га-га» Я.Тайц 

10. «Колобок» Л.Славина 

11. «Кровать куклы» Л.Славина 

12. «Солнечные зайчики» А.Бродский 

13. «Кораблик» А.Бродский 

14«Тетя дала Варе меду» Л.Н.Толстой 

15«Цыплята» В.Берестов 

16 «Книга для чтения в детском саду 2-4 года» В.В. Гербова и др. 
   

4.  Приложения 

4.1    Картотека прогулок 

Сентябрь 

Вид 

деятельнос

ти 

     1 неделя     2 неделя      3 неделя       4 неделя 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдаем за 

солнцем. 

 Познакомить 

детей с 

Наблюдаем за 

небом и 

облаками. 

Продолжать 

Наблюдаем за 

ветром. 

Конкретизиров

ать и 

Идет дождь, 

мокрая земля.  

Закреплять 

знания детей о 
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явлениями 

неживой 

природы: 

изменениями, 

происходивши

ми с солнцем. 

закреплять 

знания детей о 

явлениях 

неживой 

природы. 

Уточнить 

понятие 

«Туча». 

закрепить 

знания детей о 

ветре. 

дожде. 

Наблюдение 

за  

растительны

м миром 

Знакомимся с 

осенними 

цветами.   

Познакомить 

детей с 

названиями 

цветов – 

ноготки 

(календула), 

космея, 

настурция. 

Закрепить 

понятия 

«высокий  

низкий» 

(цветок), 

«короткий 

длинный» 

(стебель). 

Что нам 

подарила 

осень?  

Закрепить 

знания детей о 

растительном 

мире, 

уточнить, что, 

где растёт. 

Знакомимся с 

деревьями. 

Уточнить 

понятие 

«дерево». 

Объяснить как 

отличить 

дерево от 

куста. 

Закреплять 

понятия 

«гладкий», 

«колючий», 

«тяжелый», 

«легкий», 

«длинный», 

«короткий», 

«толстый», 

«тонкий». 

Многообразие 

осенних 

листьев.  Показ

ать детям 

многообразие 

красок осени. 

Наблюдение 

за 

животным 

миром 

Наблюдаем за 

птицами. 

Закрепить  знан

ия детей о 

птицах: 

названия. 

Наблюдаем за 

птицами.  

Закрепить  зна

ния детей о 

птицах: части 

тела. 

Наблюдаем за 

птицами. 

Закрепить  зна

ния детей о 

птицах: 

питание. 

Наблюдаем за 

птицами. 

Закрепить  зна

ния детей о 

птицах: 

зимующие и 

перелетные. 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых 

Познакомить 

детей с трудом 

дворника. 

Понаблюдать 

за трудом 

старших детей. 

Познакомить с 

трудом 

воспитателя. 

Понаблюдать 

за трудом 

дворника. 

Уточнить 

инвентарь для 

уборки. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Наблюдения за 

насекомыми на 

участке. 

 Прогулка к 

цветнику. 

Познакомить 

 Прогулка к 

белоствольной 

березке. 

Прогулка к  

ели. 

Учить детей 
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Учить  детей 

замечать, 

узнавать и 

называть 

насекомых 

(бабочка, жук, 

муравей), 

учить 

осторожному и 

бережному 

отношению к 

насекомым, 

воспитывать 

наблюдательно

сть, 

любознательно

сть. 

детей с 

растениями 

цветника: 

календула, 

бархатцы.  

Учить 

различать их, 

называть их. 

Показать 

стебель, 

листья, цветы, 

воспитывать 

эстетические 

чувства, 

любознательно

сть. 

Обратить 

внимание 

детей на 

первые 

признаки 

сезона (на 

березке 

появились 

желтые листья, 

некоторые из 

них уже 

опали). 

различать 

березку и ель. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

деревьям. 

Игровые 

упражнения 

 Бросить мяч 

вверх к 

солнышку и 

поймать. 

 Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вокруг клумбы. 

 Прыжки с 

пенечков. 

Прыжки в 

высоту на 

месте. 

Пройти по 

листикам, 

четко наступая 

на 

выложенную 

дорожку. 

Прыжки с 

пенечков 

Запрыгивать в 

круг и 

выпрыгивать 

из круга, 

выложенного 

из осенних 

листьев. 

Метание 

шишек в 

дерево правой 

и левой рукой. 

Ходьба по 

ребристой 

доске. 

Перепрыгнуть 

дорожку из 

листиков. 

Прыжки с 

пенечков. 

Трудовые 

действия 

Подмести 

участки, 

освещенные 

солнцем. 

Сгребание 

песка 

лопатками. 

Поливка 

сухого песка. 

Сбор сухих 

веток. 

Игровые 

ситуации 

Научим куклу 

играть с 

пальчиками 

Угостим гостей 

овощами и 

фруктами 

Кукла хочет 

есть 

Что подарим 

зайчику в день 

рождения? 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи сам» 

из камней 

выложить 

солнышко. 

«Игры с 

песком»  

«печем» 

пироги с 

морковкой, 

картошкой. 

«Выложи сам» 

выкладывание 

круга из 

осенних 

листьев. 

Рисование на 

мокром песке. 

Подвижные «Горелки»  «Птички «Перелет «Воробышки и 
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игры Научить 

соблюдать 

правила игры, 

развивать 

ловкость, 

быстроту. 

«Гриб-

грибочек!» 

Научить детей 

водить 

хоровод. 

«Воробушки и 

автомобиль».  

Научить бегать 

в разных 

направлениях, 

не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

 

летают» 

Научить детей 

спрыгивать с 

невысоких 

предметов, 

бегать 

врассыпную, 

действовать 

только по 

сигналу, 

приучить 

помогать друг 

другу. 

«Пузырь». 

 Научить детей 

становиться в 

круг, делать то 

шире, то уже, 

приучать 

согласовывать 

свои движения 

с 

произносимым

и словами. 

«День - ночь» 

Развивать 

быстроту, 

ловкость, 

навык 

пространствен

ной 

ориентации. 

«У медведя во 

бору».  

Научить 

действовать 

согласно 

словам текста, 

развивать 

быстроту, 

ловкость. 

«Огуречик, 

огуречик».  

Научить детей 

птиц»  

Научить 

бегать 

врассыпную, 

не 

наталкиваясь 

друг на друга, 

действовать пи 

сигналу. 

«Самолеты».  

Научить 

бегать в 

разных 

направлениях, 

не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

«Море 

волнуется».  

Развивать 

фантазию, 

умение 

выражать в 

движении 

задуманный 

образ. 

 

«Поймай 

грибок». 

 Упражнять в 

беге 

врассыпную с 

уворачиванием

, развивать 

навыки 

пространствен

ной 

ориентации. 

автомобиль» 

Упражнять в 

беге 

врассыпную. 

«Листопад».  

Закрепить 

знание детей о 

цвете, 

величине 

осенних 

листьев. 

«Поймай 

листок».  

Развить 

умение 

подпрыгивать 

на месте как 

можно выше. 

«Удочка».  

Научиться 

перепрыгивать 

через скакалку. 



53 
 

                                    

Октябрь 

 

Вид 

деятельности 

1 неделя      2 неделя      3 неделя    4 неделя 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

(погода) 

Тучи на 

небе. Уточнить 

понятие «туча» 

Наблюдаем 

за дождливой 

погодой. 

Уточнить 

название и 

назначение 

одежды. 

Наблюдаем за 

солнцем.  

Продолжать 

знакомить 

детей с 

явлениями 

неживой 

природы. 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко» А. 

Барто 

Наблюдаем за 

ветром.  

Учить 

определять 

силу ветра. 

«Ветерок, 

ветерок, 

ветрище…» Я. 

Аким 

Наблюдение 

за 

растительным 

миром 

Листья желтеют 

и падают.  

Уточнить знания 

детей о 

признаках  осени

. 

Изучаем 

увядшие 

растения.  

Уточнить 

изменения 

происходящи

е на земле. 

Отличительны

е свойства 

растений. 

Дерево – куст 

Отличия елки 

от 

березы. Учить 

видеть 

отличительны

е свойства 

растений. 

Наблюдение 

за животным 

миром 

Наблюдаем за 

домашними 

животными.  

Кошка и её 

повадки. 

Идет, 

Внешний вид 

и повадки 

голубя. 

Наблюдаем за 

воробьями. 

Определить их 

ходить стайкой 

на цыпочках, 

соотносить 

слова и 

действия, 

бегать не 

толкаясь. 

Игры 

экологическ

ого 

содержания 

«Угадай на 

вкус» (овощи: 

морковь, 

капуста; 

фрукты: 

яблоко, 

виноград, 

банан и др.) 

«Чудесный 

мешочек»(угад

ай овощи и 

фрукты на 

ощупь) 

«Принеси то, 

что скажу» 

«Раскладывани

е листьев по 

подобию. 
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Научить 

различать 

характерные 

признаки 

внешнего вида 

животных. 

подпрыгивае

т, ползет. 

внешний вид и 

повадки. 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых 

Закреплять 

знания детей 

о   труде 

дворника. 

Понаблюдать 

за трудом 

старших 

детей 

Продолжать 

знакомить с 

трудом 

воспитателя 

Понаблюдать 

за трудом 

дворника. 

Уточнить его 

действия. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Прогулка к 

цветнику 

Конкретизирова

ть 

представления 

детей о 

знакомых 

растениях 

цветника. 

Наблюдать как 

выглядят 

растения в 

октябре (цветов 

стало мало, 

созрели семена) 

Прогулка в 

осенний лес 

на 

территории 

детского 

сада. 

Показать 

детям как 

красива 

природа 

осенью. 

Прогулка к 

рябине. 

Понаблюдать 

за строением 

листьев 

рябины, за 

плодами. 

Прогулка по 

территории 

детского сада. 

Посмотреть 

постройки на 

других 

участках. 

Игровые 

упражнения 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

 

Бросание 

мячей на 

дальность. 

Прыжки с 

пенечков. 

Перепрыгнуть 

дорожку из 

листиков. 

Прыгают 

ножки, скачут 

сапожки. 

Метание 

шишек в 

корзину. 

Беги ко мне. 

Трудовые 

действия 

Покормить птиц. Убрать 

сухую траву 

и листья. 

Собрать и 

засушить 

красивые 

листья для 

поделок. 

Собрать 

природный 

материал. 

Игровые 

ситуации 

Кукла Маша 

собирается 

гулять. 

Встречаем 

гостей. 

С/и «Дочки – 

матери»  

Учить 

ролевому 

диалогу. 

С/р игра 

«Шоферы» 

Учить играть 

дружно. 
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Игры с 

природным 

материалом 

Мы печатаем. 

Оттиск 

печатками на 

песке. 

Выложи узор  

из сухих 

травинок. 

Составь узор   

из осенних 

листьев. 

Лепим комки 

из снега. 

Подвижные 

игры 

«Мыши водят 

хоровод».  

Научить детей 

двигаться в 

соответствии с 

текстом, быстро 

менять 

направление 

движения, 

ориентироваться 

в пространстве, 

бегать легко, на 

носках, 

стараться не 

попадаться 

ловящему. 

«Кошка и 

мышки». 

Научить 

имитировать 

звуки, 

издаваемые 

мышками, 

бегать легко, как 

мышки. 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч». 

Научить 

детей 

подпрыгиват

ь на двух 

ногах, 

внимательно 

слушать 

текст и 

убегать 

только тогда, 

когда будут 

произнесены 

последние 

слова. 

«У медведя 

во бору». 

Научить 

ходить и 

бегать 

врассыпную 

на 

ограниченно

й площади. 

«Мыши в 

кладовой» 

Научить 

подлазить под 

препятствие, 

бегать не 

толкаясь, 

действовать 

согласно 

словам в 

тексте. 

«Карусели».   

Учить детей 

повторять 

слова и 

движения,  

вставать в 

круг. 

«День и ночь» 

Учить ходить 

и бегать в 

рассыпную, 

приседать. 

«Ловишки» 

Учить 

образовывать 

круг, 

повторять 

слова и 

движения за 

педагогом. 

«Найди 

лошадку». 

Учить слушать 

слова и 

действовать по 

команде, 

находить 

игрушку. 

«Лохматый 

пес». 

Научить 

играть по 

правилам, 

напоминать, 

что при беге 

нельзя 

толкаться, что 

нужно быть 

повнимательн

ее к друг 

другу. 

Игры 

экологическог

о содержания 

Найди лист 

такой же, какой 

покажу. 

«К березке 

беги!» 

«Кто как 

кричит?» 

Загадки об 

овощах. 

Ноябрь 
 

      Вид 

деятельности 

        1 неделя      2 неделя      3 неделя      4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Небо серое, 

идет снег. 

Понаблюдать 

Наблюдаем за 

ветром.  

Понаблюдать 

Наблюдаем за 

солнцем.  

Объяснить 

Поздняя 

осень. 

Уточнить 
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(погода) за снежком. 

«Первый снег 

пушистый» 

как качаются 

макушки 

деревьев. 

Определить, 

откуда дует 

ветер. 

«Заунывный 

ветер гонит» Н. 

Некрасов 

детям, что 

солнце уже 

не греет. 

День стал 

короче. 

признаки 

поздней 

осени. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Деревья стоят 

без листьев.  

Пояснить, 

почему 

деревья стоят 

без листьев, 

понятие 

«поздняя 

осень» 

Кусты.  

Уточнить 

понятие «куст». 

Отличия куста 

от дерева.   

Показать 

рябину. 

Уточнить ее 

внешний вид, 

дать 

попробовать 

ягоды. 

 Показать 

елку. 

Уточнить ее 

внешний вид. 

Рассказать, 

что ели 

вечнозеленые

. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Повесить 

кормушки. 

Понаблюдать 

за птицами, 

прилетающим

и к 

кормушкам. 

Птицы 

зимующие.  

Показать 

зимующих 

птиц. Чем 

питаются. 

Повадки 

домашних 

животных. 

 Уточнить 

изменения в 

поведении 

домашних 

животных с 

приходом 

поздней 

осени. 

Воробей.  

Уточнить его 

внешний вид, 

чем питается, 

где живет? 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

Наблюдение 

за трудом 

дворника, 

какими 

инструментам

и чистят снег с 

дорожек. 

Наблюдения за 

трудом старших 

детей, как они 

чистят свой 

участок от 

снега. 

Наблюдаем за 

трудом 

водителя. 

Наблюдаем 

за трудом 

воспитателя. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Прогулка к 

хвойным 

деревьям. 

Познакомить 

детей с 

сосной, 

научить 

Прогулка к 

кустарникам. 

Познакомить 

детей с 

кустарниками. 

Учить 

различать куст 

Прогулка к 

дороге. 

Закрепить 

названия 

частей 

машины. 

Отмечать 

Вывешивание 

кормушек 

для птиц. 

Учить 

различать 

один – два 

вида птиц, 
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различать ель 

и сосну (на 

картинке), 

рассказать о 

том, чем 

полезны эти 

деревья 

(семенами из 

их шишек 

кормятся 

птицы и 

животные). 

и дерево. 

Закрепить 

знания о 

строении частей 

растений. 

Учить узнавать 

деревья по коре, 

веткам (береза). 

большое 

разнообразие 

машин. 

Воспитывать 

уважение к 

труду. 

подлетающих 

к кормушке. 

Поговорить о 

том, как 

можно 

помочь им 

перезимовать

, чем 

кормить. 

Игровые 

упражнения 

Метание в 

цель снежков. 

Хождение по 

бревну, 

удерживая 

равновесие. 

Пройти по 

кривой 

дорожке 

(ходьба по 

ограниченной 

поверхности). 

Прыжки с 

пенечков. 

Скольжение 

по ледяной 

дорожке. 

Трудовые 

действия 

Сгребание 

снега для 

постройки 

горки 

Собрать 

крупный мусор 

Очистить 

дорожки  

Постройка 

горки для 

кукол 

Игровые 

ситуации 

С/р игра 

«Катаем кукол 

на санках» - 

Учить играть 

друг с другом. 

С/р игра 

«Автобус» - 

Учить   менятьс

я ролями, не 

ссориться. 

Автомобили 

едут по 

дорожкам. 

Куклы 

вышли 

погулять – 

Учить играть 

с куклами. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи сам» 

- выложить 

снежинку из 

палочек  

«Нарисуй!» - 

нарисовать 

палочкой на 

снегу колесо. 

«Выложи 

сам» - 

выкладывани

е из шишек 

машины. 

Лепим 

снежных 

колобков. 

Подвижные 

игры 

«Перебежки». 

Упражнять в 

быстроте и 

ловкости. 

«Зайка 

беленький 

сидит». 

Приучать 

детей слушать 

текст и 

«Поезд». 

Научить детей 

ходить и бегать 

друг за другом 

небольшими 

группами. 

Сначала 

держась друг за 

друга, затем не 

держась, 

«Трамвай» 

Учить 

передвигатьс

я парами, не 

разъединяя 

рук. 

Соблюдать 

правила 

дорожного 

движения, 

«Снег- 

снежок» 

Учить детей 

вставать в 

круг, 

выполнять 

действия 

согласно 

правилам 

игры. 
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выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом, 

научить их 

подпрыгивать. 

приучать их 

начинать 

движение и 

останавливаться 

по сигналу. 

«Светофор». 

Закреплять 

знания цветов, 

умения 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

знание цветов 

светофора. 

«Машина» 

Учить 

вставать в 

круг, 

повторять 

движения и 

слова. 

«Лохматый 

пес». 

Учить бегать 

по прямой, не 

толкаться, 

стараться не 

попадаться 

водящему. 

Игры 

экологическог

о содержания 

Отгадывание 

загадок о снеге 

«Кто найдёт 

дерево?» 

«К кустику 

беги!» 

Отгадывание 

загадок о 

лесе. 

Декабрь 

 

      Вид 

деятельности 

       1 неделя      2 неделя      3 неделя   4 неделя 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

(погода) 

Морозный 

солнечный 

денек. 

Формировать 

представления 

у детей о зиме. 

Наблюдаем 

за  ветром. 

Познакомить 

детей с такими 

явлениями, как 

«метель» и 

«вьюга» 

Наблюдаем за 

снегом. 

Познакомить 

со свойствами 

снега, с 

сезонным 

явлением – 

снегопад. 

Знакомимся 

со 

свойствами 

льда. 

Познакомит

ь с 

сезонным 

явлением – 

гололед, со 

свойствами 

льда. 

Делаем 

ледяные 

игрушки 

для 

украшения 

елочки. 

Наблюдение 

за 

растительным 

миром 

Закреплять 

знание 

названий 

деревьев 

Сравнить 

елочку с 

березкой. Учит

ь видеть 

отличительные 

признаки. 

Объяснить, что 

веточки 

деревьев 

хрупкие, 

ломаются. 

Учить 

Укрываем 

деревья 

снегом. Учи

ть детей 

ухаживать 

за 
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относиться 

бережно. 

деревьями в 

зимнее 

время. 

Наблюдение 

за животным 

миром 

Зимующие 

птицы. 

Закрепить 

знания о 

зимующих 

птицах. 

Зимующие 

птицы. 

Сформировать 

желание 

заботиться о 

живых 

существах. 

Как животные 

готовились к 

зиме? 

Понаблюдать 

за кошкой 

(шерстка стала 

гуще, 

поджимает 

лапки ит.п.). 

Собака. Её 

повадки. 

(бегает, лает 

ит.п.) 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых 

Наблюдение  за 

работой 

дворника. 

Воспитывать 

уважение к 

труду 

взрослых. 

Наблюдение  за 

работой 

дворника. 

Формировать 

желание 

помогать 

взрослым. 

Наблюдение  за 

работой 

дворника. 

Повторить 

знание 

инвентаря 

дворника для 

уборки снега. 

Наблюдение

  за работой 

дворника. 

Познакомит

ь с 

трудовыми 

действиями 

дворника: 

метет, 

сгребает, 

чистит 

дорожки. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Прогулка 

вокруг 

детского сада. 

Понаблюдать 

вместе с 

детьми за 

приметами 

наступившей 

зимы, 

закрепить 

умение детей 

отличать 

дерево от 

куста. 

Воспитывать 

наблюдательно

сть 

эстетические 

чувства. 

 Прогулка к 

«птичьей 

столовой». 

Понаблюдать 

вместе с 

детьми за 

поведением 

птиц у 

кормушки 

(сидят 

нахохлившись 

на ветках, ждут 

корм, затем 

начинают 

подлететь к 

кормушке и 

т.п.) 

 Прогулка к 

елочке. 

Полюбоваться 

заснеженной 

красавицей – 

ёлочкой, 

напомнив 

детям, чем 

отличаются 

сосна и ель. 

Вспомнить о 

том, что скоро 

праздник. 

Украшение 

елочки к 

празднику. 

 Прогулка 

по соседним 

участкам. 

Понаблюдат

ь за тем, как 

украшены 

веранды и 

участки к 

празднику, 

к Новому 

Году. 
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Игровые 

упражнения 

Ходьба по 

ограниченной 

поверхности. 

Прыжки с 

места в длину 

Метание 

снежков. 

Скольжение 

с горки. 

Трудовые 

действия 

Постройка 

горки 

Чистим 

дорожки от 

снега 

Сгребание 

снега в кучу. 

 Расчистить 

ледяную 

дорожку. 

Игровые 

ситуации 

Кукла Катя 

хочет кушать, 

чем её 

накормить? 

У лисички нет 

домика – 

учить  строить 

домик из снега, 

развивать речь. 

С/р игра «Дом» 

- развивать 

умение играть 

дружно, 

распределять 

роли между 

собой. 

С/р игра 

«Дочки – 

матери» - 

понаблюдат

ь за 

отношением 

детей к 

«дочкам» - 

куклам. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Составь узор» 

- составить 

узор из 

цветных 

льдинок. 

Рисование на 

снегу следами 

от обуви. 

«Выложи сам» 

- выкладывание 

снежинки из 

палочек и 

веточек. 

«Составь 

узор» - 

составление 

узора из 

цветных 

льдинок. 

Подвижные 

игры 

 «Салочки – 

выручалочки». 

Приучать 

быстро бегать в 

разных 

направлениях, 

не сталкиваясь 

друг с другом. 

«Поймай 

хвост». 

Учить бегу в 

колонне, 

держась правой 

рукой за плечо 

впереди 

стоящего. 

«Ловишки с 

ленточками». 

Тренировать в 

беге 

врассыпную, 

учить 

уворачиваться 

от водящего, 

развивать 

навыки 

пространственн

ой ориентации. 

«Мишка 

косолапый».  

Учить 

выполнять 

движения по 

тексту. 

«Маленькие 

ножки». 

Учить 

образовывать 

круг, не 

держась за 

руки, 

повторять 

движения и 

слова. 

«Ровным 

кругом». 

Учить 

образовывать 

круг, держась 

за руки, водить 

хоровод то в 

одну сторону, 

то в другую. 

«Дед 

Мороз» 

Прививать 

умения 

выполнять 

характерны

е движения. 

 «Зайка 

беленький 

сидит». 

Учить детей 

повторять 

действия и 

слова за 

педагогом. 

Учить 

убегать, не 

толкаясь. 

Игры 

экологическог

«Кто что 

делает?» 

«У каждой 

ветки свои 

«Угадай, кто 

кричит?» 

«Что 

Наташа 
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о содержания (птицы летают, 

звери бегают). 

детки» (с 

еловыми 

шишками, с 

сосновыми 

шишками). 

услышала 

на 

прогулке?» 

Январь 
 

Вид 

деятельности 

     1 неделя    2 неделя     3 неделя        4  неделя 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

(погода) 

Снег 

холодный, 

белый, 

пушистый. 

Продолжат

ь 

знакомить 

со 

свойствами 

снега. 

За окном 

мороз. 

Закрепить 

знания детей о 

зимнем 

явлении- 

морозе. 

Наблюдаем за 

ветром.  

Обратить 

внимание на 

то, как  ветер 

поднимает с 

земли и 

переносит снег 

в другое 

место. 

Наблюдаем за 

облаками. 

Понаблюдать за 

низко и 

быстро  плывущи

ми облаками. 

Наблюдение 

за 

растительным 

миром 

Наблюдаем 

за 

деревьями.  

Показать, 

что у 

елочки - 

зеленые 

иголочки 

(хвоя). 

отметить, 

что она не 

сбросила 

листву на 

зиму. 

Сравнение 

дерева и 

куста.  

Учить 

находить 

отличительны

е качества у 

растений. 

Наблюдение 

за березкой. 

Понаблюдать 

за березкой, 

определить 

цвет ствола, 

почему нет 

листьев. 

Наблюдение за 

рябиной. 

Понаблюдать за 

рябиной. 

Повторить, что у 

рябины есть 

плоды и ими 

питаются птицы. 

Наблюдение 

за животным 

миром 

Обратить 

внимание 

детей на 

поведение 

птиц. 

Назвать птиц, 

прилетевших 

на участок. 

Объяснить, 

что птицам 

голодно зимой 

и они 

прилетают 

поближе к 

людям. 

Понаблюдать, как 

птицы клюют 

корм. 

Наблюдение 

за трудом 

Изучаем 

транспорт. 

Зимние 

забавы. 

Как стали 

одеваться 

Наблюдаем за 

работой 
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взрослых и 

окружающим 

миром 

 Закрепить 

знания 

детей о 

транспортн

ых 

средствах. 

Познакомить 

детей с 

названием 

каждой 

постройки и с 

их 

предназначени

ем. 

люди. 

Обратить 

внимание на 

одежду 

прохожих и 

детей. 

дворника.  

Обратить 

внимание  на 

работу дворника. 

Лопата у него 

широкая, зачем? 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

 Прогулка 

по 

территории 

детского 

сада.  

 Провести 

наблюдени

е за 

украшенны

ми 

участками.  

 Прогулка в 

лес на 

территории 

детского 

сада.  Провест

и наблюдение 

за сезонными 

изменениями 

(много снега, 

холодно, 

деревья в 

инее, в снегу)  

 Прогулка по 

участку.  

Уточнить 

представления 

о зиме (снег 

лежит на 

земле, на 

крышах, на 

деревьях, 

кустах; 

холодно). 

 Прогулка по 

территории 

детского 

сада. Посмотреть 

на ледяные 

постройки на 

других участках. 

Воспитывать 

интерес к 

наблюдению. 

Игровые 

упражнения 

Скольжени

е по 

ледяной 

дорожке. 

Перепрыги

вание через 

дорожку. 

Прыжки с 

места в длину. 

Хождение в 

колонне по 

одному. 

Метание 

снежков. 

Прыжки на 

одной ноге. 

Спрыгивание с 

сугроба. 

Хождение по 

снежному валу. 

Трудовые 

действия 

Почистить 

ледяную 

дорожку от 

снега. 

Подмести 

веранду. 

Расчистить 

горку от снега. 

Помочь полить 

горку, смести с 

нее снег. 

Игровые 

ситуации 

Катание 

кукол на 

саночках. 

Мишка спит в 

своей берлоге. 

С/р игра 

«Шоферы». 

Учить 

меняться 

ролями и не 

ссориться. 

С/р игра «Дочки – 

матери» 

Развивать речь. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Составь 

узор» - 

составить 

узор из 

цветных 

Сделать 

росчерки по 

снегу. 

«Печатать» - 

отпечатывать 

плоскими 

фигурами – 

формочками – 

Игра «Снежки» 
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льдинок. изображения 

на снегу. 

Подвижные 

игры 

«Салочки – 

выручалоч

ки» 

Приучить 

быстро 

бегать в 

разных 

направлени

ях, не 

сталкиваяс

ь друг с 

другом. 

«Снег 

кружится» 

Научить 

соотносить 

собственны

е действия 

с 

действиями 

товарищей 

в 

соответств

ии с 

текстом. 

«Дед Мороз» 

Привить 

умение 

выполнять 

характерные 

движения. 

«Дорожки» 

Научить детей 

бегу друг за 

другом, делать 

сложные 

повороты, 

сохранять 

равновесие, не 

мешать друг 

другу, не 

толкать 

впереди 

бегущего. 

«Ворона и 

собачка» 

Научить 

подражать 

движениям, 

звукам птиц, 

двигаться, не 

мешая друг 

другу. 

«Два Мороза» 

Научить 

бегать 

врассыпную, 

развить 

навыки 

пространствен

ной 

ориентации, 

быстроту и 

ловкость. 

«Паровозик» 

Научить детей 

двигаться в 

разном темпе, 

менять 

направление, 

показывать 

предметы, 

передавать 

характерные 

движения 

животных, птиц. 

Упражнять в 

произношении 

звуков. 

«Собачка и 

воробьи» 

Закрепить знания 

детей о 

характерных 

движениях птиц, 

научить их 

имитировать их 

голоса. 

Игры 

экологическог

о содержания 

«Что 

сначала, 

что 

потом».Дет

и называют 

с помощью 

воспитател

я времена 

года. 

«Когда это 

бывает?» -

 дается 

описательный 

рассказ одного 

из времен 

года, дети его 

называют. 

«Угадай по 

описанию» -

 дети 

отгадывают 

животное по 

описанию. 

«Кто как поет?» 

Дети произносят 

звукоподражатель

ные 

слова, изображая 

разных птиц. 

Февраль 
 

Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

Наблюдения за 

ветром.  

Предложить 

Наблюдаем 

за снегом 

Рассмотреть 

За окном мороз. 

Обратить внимание 

на то, что люди 

Знакомимс

я со 

свойствам
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(погода) прислушаться, 

как завывает 

ветер. 

как красиво 

снег 

украсил 

дома, 

деревья, как 

он блестит 

на солнце. 

одеваются теплее, 

быстро идут по 

улице, чтобы не 

замерзнуть. 

и льда. 

Закрепить 

знания о 

свойствах 

льда: 

твердый, 

хрупкий, 

гладкий, 

скользкий. 

Наблюдение 

за 

растительным 

миром 

Наблюдаем за 

деревьями. Пок

азать, что у 

елочки – 

зеленые 

иголочки 

(хвоя), 

отметить, что 

она не 

сбросила 

листву на зиму. 

Сравнение 

дерева и 

куста.  

Учить 

находить 

отличительн

ые качества 

у растений. 

Наблюдение за 

березкой.  

Понаблюдать за 

березкой, 

определить цвет 

ствола, почему нет 

листьев. 

Наблюден

ие за 

рябиной. 

Понаблюд

ать за 

рябиной. 

Повторить, 

что у 

рябины 

есть плоды 

и ими 

питаются 

птицы. 

Наблюдение 

за животным 

миром 

Познакомить с 

особенностями 

поведения 

собак. 

Уточнить, как 

называются 

детеныши. 

Показать 

детям 

гуляющую 

рядом 

собаку. 

Спросить, 

холодно ли 

ей. 

Закрепить 

названия 

частей тела 

«Где,  чей след?» 

На свежевыпавшем 

снегу показать 

детям следы птиц, 

собак, кошек. 

Спросит, кто 

(что) еще может 

оставить следы. 

Зимующие 

птицы. 

Закрепить 

знания 

детей о 

зимующих 

птицах. 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых и 

окружающим 

миром 

Изучаем 

транспорт 

Обратить 

внимание детей 

на стоящий 

поблизости 

транспорт. 

Уточнить, кто 

сидит за рулем. 

Зимние 

забавы 

Повторить 

правила 

поведения 

на прогулке, 

разобрать 

правила 

игры на 

площадке. 

Изучаем транспорт 

Закрепить названия 

частей машины. 

Вспомнить, какой 

транспорт видели 

на дорогах города. 

Наблюдае

м за 

трудом 

водителя. 

Уточнить 

знания 

детей 

профессии

: водитель 

– шофер. 
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Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

 Прогулка к 

дороге, не 

выходя за 

пределы 

детского сада. 

Понаблюдать 

за машинами и 

пешеходами. 

 Прогулка к 

«птичьей 

столовой». 

Продолжать 

учить детей 

различать 

птиц по 

оперению, 

голосу, 

учить 

наблюдать 

за 

поведением 

птиц. 

Прогулка к березке 

Рассмотреть, 

полюбоваться  бере

зкой в инее, 

закрепить 

представления 

детей о её 

характерных 

признаках. 

Прогулка 

вокруг 

детского 

сада. 

Понаблюд

ать за 

таким 

явлением, 

как 

оттепель. 

Найти 

первые 

проталины

. 

Игровые 

упражнения 

Метание в цель 

шишкой. 

Пройти 

точно по 

следам. 

Прогнуться и 

пролезть под дугой. 

Перелезть 

через 

сугробы. 

Трудовые 

действия 

Очистить друг 

у друга одежду 

от снега. 

Покрошить 

птичкам 

хлеб. 

Подремонтировать 

снежные 

постройки. 

Сгрести 

снег к 

стволам 

деревьев. 

Игровые 

ситуации 

Катание мишки 

на саночках. 

Катание 

саночек. 

«Машины» - игры с 

рулями. 

Катание 

машинок 

Игры с 

природным 

материалом 

Чей след на 

снегу? 

«Нарисуй» - 

нарисовать 

на снегу 

машину. 

«Оставь свои 

следы» - пройти по 

свежему снегу и 

оставить свои 

следы. 

«Цветные 

льдинки» - 

выложить 

узор из 

цветных 

льдинок. 

Подвижные 

игры 

«Паровоз» 

Научить 

ходить и 

бегать, меняя 

направления, в 

колонне по 

одному, играть 

дружно. 

«Баба-Яга» 

Развить 

быстроту, 

ловкость, 

выполнять 

«Лохматый 

пес» 

Научить 

детей 

двигаться в 

соответстви

и с текстом, 

быстро 

менять 

направление 

движения, 

бегать, 

стараясь не 

«Собачка и 

воробьи» 

Закрепить знания 

детей о 

характерных 

движениях птиц, 

научить 

имитировать их 

голоса. 

«Зимние забавы» 

Развить 

координацию речи 

с движением, 

«Догонялк

и в 

лабиринте

» 

Научить 

бегать 

друг за 

другом, 

делая 

осторожны

е 

повороты. 

«Паровоз» 
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движения по 

тексту. 

попадаться 

ловящему. 

«Ворона и 

собачка» 

Научить 

подражать 

движениям 

и звукам 

птиц, 

двигаться, 

не мешая 

друг другу. 

общие речевые 

навыки. 

Научить 

ходить и 

бегать, 

меняя 

направлен

ия, в 

колонне по 

одному, не 

расцепляя 

рук. 

Игры 

экологическог

о содержания 

«Что сначала, 

что потом?» 

закрепление 

времен года. 

«Беги к 

тому, что 

назову!» – 

запомнить 

названия 

деревьев 

«Назови собачку» - 

дети придумывают 

клички для собак. 

«Кто как 

кричит?» 

Закрепить 

голоса 

птиц. 

Март 
 

       Вид 

деятельности 

   1 неделя     2 неделя     3 неделя       4 неделя 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

(погода) 

Пришла весна. 

Дать 

представления 

о ранней 

весне. 

«Солнце 

ласково 

смеётся, 

Светит ярче, 

горячей…» 

Я.Колас 

Наблюдаем за 

небом и 

облаками. 

Посмотреть на 

небо: таким ли 

оно было 

зимой? Что 

изменилось? 

Наблюдаем за 

снегом. 

Продолжать 

наблюдать за 

снегом. 

Сравнить цвет 

снега (серый, 

грязный) с 

тем, каким он 

был зимой. 

Капель. 

Расширить 

представление 

детей о весне, 

обогатить их 

знания новыми 

словами и 

понятиями. 

Наблюдение 

за 

растительны

м миром 

Повторить 

названия 

деревьев. 

Обратить 

внимание на 

то, что после 

зимнего сна 

оживает 

каждое 

дерево. 

Обсудить 

строение 

деревьев. 

Повторить 

названия кустов 

на участке. 

Наблюдение 

за животным 

Расширить 

представления 

Предложить 

послушать 

Рассказать, 

что стало 

Обсудить 

строение тела 
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миром детей о 

зимующих и 

перелетных 

птицах. 

голоса птиц. тепло, но 

земля еще 

полностью не 

оттаяла, 

птицам нечего 

есть. 

Покормить 

птиц. 

птиц. 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых и 

окружающим 

миром 

Наблюдаем за 

работой 

дворника. 

Продолжить 

наблюдения за 

работой 

дворника. 

Научить 

уважать труд 

взрослых. 

Наблюдаем за 

работой 

водителя 

грузовой 

машины. 

Запомнить 

название 

профессии. 

Ледоход. 

Вспомнить 

водный 

транспорт и 

его названия. 

Наблюдаем за 

трудом 

воспитателя. 

Продолжать 

наблюдать за 

трудом 

воспитателя. 

Воспитывать 

желание 

помогать. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

 Первые 

признаки 

весны. 

Провести 

наблюдение за 

первыми 

признаками 

весны (солнце 

светит ярко, 

пригревает); 

отметить 

состояние 

снега (чернеет, 

становится 

рыхлым, с 

крыши 

свисают 

сосульки). 

 Прогулка к 

скворечнику. 

Познакомить 

детей с 

перелетной 

птицей, с 

местом 

гнездования, 

учит узнавать 

птиц по 

оперению и 

голосу. 

Воспитывать 

интерес к 

жизни птиц. 

 Прогулка 

около забора. 

Понаблюдать 

за людьми, во 

что одеты, как 

садятся в 

машины и т.д. 

 

Прогулка к 

березе 

Уточнить 

представления 

детей о 

внешнем виде 

дерева об 

изменениях. 

Игровые 

упражнения 

Скольжение 

по ледяной 

дорожке 

Упражняться в 

подбрасывани

и и ловле 

шишек. 

Метание 

снежков в 

цель правой и 

левой рукой. 

Спрыгивание с 

крыльца, 

приземляясь на 

две ноги. 

Трудовые 

действия 

Очистить 

дорожку от 

снега. 

Собрать 

выносной 

материал. 

Слепить 

снеговика 

Покрошить 

хлеб для птиц. 
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Игровые 

ситуации 

С/р игра 

«Шоферы» 

Развивать речь 

С/р игра 

«Дочки  - 

матери» 

Понаблюдать 

за обращением 

детей с 

куклами. 

Катание 

кукол на 

саночках 

С/р игра «Дом» 

Учить играть 

дружно, 

меняться 

ролями. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи сам» 

-выложить 

солнышко из 

цветных 

льдинок. 

Нарисовать 

палочкой на 

снегу облака. 

«Игры со 

снегом»-

лепим 

снежки. 

«Составь узор» 

составь узор из 

цветных 

льдинок. 

Подвижные 

игры 

«Прыжки 

через ручеек» 

Перепрыгиван

ие через 

препятствие 

двумя ногами. 

«Лохматый 

пес» 

Выполнять 

действия по 

тексту. Бегать 

не 

наталкиваясь 

друг на друга.. 

«Зайка серый 

умывается» 

Выслушать 

текст и 

выполнить 

движения в 

соответствии 

с 

содержанием. 

«Попрыгунчи

к» 

Упражнять в 

прыжках на 

двух ногах с 

продвижение

м вперед. 

«Кот и мыши» 

Научить 

бегущего 

уворачиваться, 

развить навыки 

пространственн

ой ориентации. 

«Солнышко и 

дождик!» 

Научить детей 

выполнять 

движения, 

закрепить 

голоса птиц. 

Игры 

экологическо

го 

содержания 

«Когда это 

бывает?» -

 воспитатель 

описывает 

природное 

явление, дети 

отвечают, к 

какому 

времени года 

оно относится. 

«Какое небо?» 

- дети 

наблюдают за 

небом и 

описывают 

его. Развить 

умение 

подбирать 

относительны

е 

прилагательн

ые. 

«Угадай 

птицу по 

описанию» -

 Научить 

составлять 

описательный 

рассказ, 

развивать 

связную речь. 

«Угадай по 

описанию» -

 учить 

отгадывать по 

описанию 

диких 

животных. 

Апрель 
 

Вид     1 неделя      2 неделя      3 неделя    4 неделя 
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деятельности 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение 

за 

солнышком. 

Обратить 

внимание 

детей, что 

солнце стало 

чаще 

появляться 

на 

небосводе. 

Его лучи 

ярче светят. 

Наблюдение за 

снегом. 

Установить 

связь между 

солнечным 

теплом и 

снеготаянием. 

Посмотреть, на 

какой стороне 

крыши снег 

тает раньше, на 

солнечной или 

в тени. 

Наблюдение за 

ростом сосулек. 

Определить, 

почему растут 

сосульки? Как 

образуются 

сосульки? 

Кругом 

вода. 

Днём 

становится 

теплее, по 

двору текут 

ручьи. 

Понаблюдат

ь, как вода 

течет с 

возвышенн

ых мест 

вниз. 

Наблюдение 

за 

растительным 

миром 

Наблюдения 

за 

деревьями. 

Рассказать, 

что весенние 

соки 

поднимаютс

я вверх по 

стволу к 

сучьям, 

наполняют 

собой почки. 

Рассмотреть 

почки на 

ветках. 

Развивать 

наблюдательно

сть. 

Определить, у 

каких деревьев 

почки 

появляются 

раньше всех. 

Повторить 

названия 

деревьев. 

Трава. 

Определить 

в каких 

местах 

появляется 

первая 

трава. 

Наблюдение 

за животным 

миром 

Как 

встречают 

весну 

домашние 

животные. 

Вспомнить 

названия 

домашних 

животных. 

Линяет 

шерсть. 

Наблюдаем за 

воронами. 

Внешний вид, 

чем питается, 

выводят 

птенцов. 

Какие птицы 

появились? 

Понаблюдать за 

воробьями как 

выглядят, за их 

поведением. 

Послушать 

пение птиц. 

Развивать 

интерес к 

жизни птиц. 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых 

и 

окружающим 

миром 

Наблюдение 

за трудом 

дворника. 

Обратить 

внимание на 

то, что 

Наблюдаем за 

мусорной 

машиной. 

Понаблюдать за 

работой 

уборщиков 

Наблюдаем за 

трудом 

родителей по 

уборке 

территории 

детского сада. 

Наблюдение 

за трудом 

водителя. 

Научить 

уважать 

труд 
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дворник 

очищает 

газоны. 

Почему он 

это делает? 

Какие 

орудия 

труда 

имеются у 

дворника? 

мусора. Прививать 

желание 

помогать 

взрослым, 

уважение к 

труду. 

взрослых 

людей. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

 Прогулка по 

территории 

детского 

сада.. 

Познакомит

ь детей с 

весенним 

явлением 

природы- 

капель. 

Обратить 

внимание на 

таяние льда, 

на звук 

капели. 

Объяснить 

почему это 

бывает. 

 Прогулка к 

вербе. 

Познакомить 

детей с вербой, 

рассмотреть 

набухшие 

почки и 

проглянувшие 

барашки. 

Рассказать 

детям о дереве, 

которое 

встречает 

весну. 

 Прогулка по 

территории 

детского сада. 

Понаблюдать за 

распускающимис

я листочками. 

 

Прогулка   п

о участку. 

Провести 

наблюдение 

за 

сезонными 

весенними 

изменениям

и, закрепить 

и уточнить 

знания 

детей о 

весне 

(солнце 

светит ярко, 

пригревает, 

тепло, 

первые 

зеленые 

травинки). 

Игровые 

упражнения 

Перепрыгну

ть через 

ручеек. 

Метание вдаль 

камешков. 

Перепрыгнуть  че

рез 

нарисованную 

дорожку. 

Отбивание 

мяча правой 

и левой 

рукой. 

Трудовые 

действия 

Измерить 

палочкой 

глубину 

лужи в 

разных 

местах. 

Собрать старые 

листья в мешок 

Очистить участок 

граблями от 

прошлогодней 

травы. 

Помочь 

собрать 

мусор. 

Игровые 

ситуации 

С/р игра 

«Машины» 

День рождения 

у куклы Кати. 

С/р игра 

«Автобус» 

С/р игра 

«Дом» 
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Умение 

играть 

дружно. 

Умение 

развивать 

сюжет и 

диалогическую 

речь. 

Учить вести 

диалог, играть 

дружно. 

Понаблюдат

ь за тем, как 

дети 

меняются 

ролями, за 

речью. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Нарисуй 

ручеек» -

нарисовать 

на влажном 

песке 

волнистые 

линии. 

Выложить руче

ек из камешков. 

Нарисуй 

солнышко. 

Найди 

правильно 

дерево. 

Подвижные 

игры 

«Попрыгунч

ики» 

Упражнять в 

прыжках на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед. 

«Совушка-

сова» 

Научить 

бегать не 

наталкиваяс

ь друг на 

друга.  

«Самолеты» 

Развивать 

координацию и 

внимание. 

«Кто быстрее» 

Научиться 

быстро 

реагировать на 

сигнал. 

«Попрыгунчики» 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

«Ловишки» 

Научить бегать 

друг за другом 

небольшими 

группами.  

«Зайка 

серый 

умывается» 

Выслушать 

текст и 

выполнить 

движения в 

соответстви

и с 

содержание

м. 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Упражнять 

в прыжках 

на двух 

ногах с 

продвижени

ем вперед. 

Игры 

экологическог

о содержания 

«Рассмотри 

и опиши» -

 Дети 

рассматрива

ют и 

описывают 

растения.  

«Назови 

правильно 

дерево». 

«Кто как ходит?» 

Дикие животные, 

имитация 

движений. 

 

«Кто, как 

кричит?» 

Май 
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Вид 

деятельности 

   1 неделя     2 неделя      3 неделя     4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение 

за солнцем. 

Солнце 

светит ярко, 

греет землю. 

Наблюдение 

за небом и 

облаками. 

Небосвод 

голубой, 

облака белые, 

плавно 

плывут. 

Наблюдение за 

ветром. 

Понаблюдать 

за 

качающимися 

верхушками 

деревьев. 

Наблюдение за 

дождем. 

Понаблюдать 

за дождем, 

капли по 

стеклу стекают 

медленно, 

быстро. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Первые 

листья на 

деревьях. 

Рассмотреть 

появившиеся 

листочки. 

Первая трава. 

Обратить 

внимание на 

места, где 

начинает 

расти первая 

трава. 

Цветут деревья 

и кустарники. 

Обратить 

внимание на 

цветущие 

деревья: 

черемуха, 

сирень, 

яблоня. 

Солнышки на 

траве. 

Познакомить 

детей с 

первыми 

весенними 

цветами. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Понаблюдать 

за 

поведением 

птиц. 

Рассказать, 

что снега нет 

и везде 

можно найти 

корм. 

Послушать 

пение птиц. 

Учить 

наслаждаться 

звуками 

живого мира. 

Воробьи. 

Понаблюдать 

за воробьями, 

держатся 

стайкой. Чем 

питаются, как 

чирикают. 

Жуки. 

Бабочки. 

Стрекозы. 

Уточнить 

представления 

детей о 

насекомых. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

Наблюдаем за 

работой 

взрослых на 

клумбе. 

Познакомить 

детей с 

правилами 

посева семян. 

Наблюдаем за 

работой 

взрослых в 

цветнике. 

Учить 

ухаживать за 

цветами. 

Наблюдаем за 

дворником. 

Для 

чего  убирает 

на дорожках 

мусор, 

подметает? 

Наблюдаем за 

трудом 

воспитателя. 

Закреплять 

представления 

детей о труде 

воспитателя. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

 Прогулка по 

территории 

детского 

сада. 

Посмотреть, 

какой 

 Прогулка к 

цветнику. 

Познакомить 

детей с 

первыми 

весенними 

 Прогулка к 

проезжей 

части не 

выходя за 

пределы 

детского сада. 

 Прогулка в 

лес на 

территории 

детского сада. 

Познакомить 

детей с 
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порядок 

наведен на 

участках. 

цветами, 

показать их 

красоту. 

Учить 

называть их, 

и различать. 

Закрепить 

название 

частей 

растений. 

Понаблюдать 

за пешеходами 

и соблюдением 

правил 

дорожного 

движения. 

явлениями, 

типичными 

для разгара 

весны: небо 

ясное, тепло, 

деревья и 

кусты 

покрыты 

листьями, 

зеленая трава, 

появились 

насекомые. 

Игровые 

упражнения 

Подбросить и 

поймать мяч 

«Обгони 

ветер» - бег 

на ускорение. 

Хождение по 

бревну 

Лазанье по 

лесенке. 

Трудовые 

действия 

Сбор 

природного 

материала 

Помочь 

порыхлить 

землю на 

цветочной 

клумбе 

Полить цветы 

в цветнике 

 помочь 

вскопать песок 

в песочнице 

Игровые 

ситуации 

С/р игра 

«Семья» 

Учить 

меняться 

ролями и не 

ссориться. 

С/р игра 

«Автобус» 

Закрепить 

знание 

детьми 

профессий: 

водитель, 

кондуктор. 

С/р игра 

«Автобус» 

Закрепить 

правила 

поведения 

пассажиров в 

автобусе. 

С/р игра 

«Дом» 

Закрепить 

умение играть 

дружно, 

развивать 

речь. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи 

узор» -

выложить 

узор из 

палочек 

«Нарисуй»-

нарисовать 

палочкой 

листик на 

песке 

«Выложи 

узор» -

выложить 

дорожку из 

травинок. 

«Построим 

город» - 

Игры с 

песком. 
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Подвижные 

игры 

«Змейка» 

Научить 

детей бегать, 

держа друг 

друга за руки, 

точно 

повторять 

движения 

водящего. 

«Зайцы и 

волк» 

Учить 

выполнять 

действия 

после сигнала 

педагога. 

«Воробышки 

и 

автомобиль» 

Играть 

дружно не 

толкая друг 

друга. 

«Кукушка» 

Учить 

вставать в 

круг, водить 

хоровод то в 

одну сторону, 

то в другую, 

повторять 

движения за 

педагогом. 

«Лягушки» 

Учить прыгать 

на двух ногах, 

перепрыгивать 

черту,  

«Поезд» 

Учить ходить 

друг за другом, 

держась за 

впереди 

стоящего, в 

разном темпе, 

слушая слова 

педагога. 

«Догони мяч» 

Учить 

действовать по 

сигналу, 

бегать в 

прямом 

направлении. 

«Мы топаем 

ногами» 

Учить 

становиться в 

круг, 

выполнять 

действия 

согласно 

тексту. 

Игры 

экологического 

содержания 

«Найди 

дерево» 

«Угадай по 

описанию» 

«Когда это 

бывает?» 

«Кто как 

кричит?» 

 

4.2. Комплекс утренней гимнастики 

                     Комплекс утренней гимнастики в первой младшей группе  

                                                            №1(сентябрь)  «Солнышко» 

Выглянуло солнышко и зовет гулять. 

Как приятно с солнышком вместе нам шагать 

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек. 

Выглянуло солнышко, светит высоко. 

По тропинке с солнышком нам бежать легко. 

Бег стайкой за воспитателем  8 сек. 

ОРУ «Поиграем с солнышком» 

1. «Греем ладошки» 

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко, 

Наше солнышко - колоколышко 

И.п. –  Руки вперед, ладони вверх  – 4 раза. 

2. «Ищем лучик» 

Показался солнца лучик – стало нам светлее. 

Справа лучик, слева  - лучик, стало веселее. 

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс.  

Поворот вправо – И.п., влево – И.п. – 2 раза 

3. «Радуемся солнышку» 

Солнцу рады все на свете и воробушки и дети. 5 раз 
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И.п. – о.с. – Прыжки на двух ногах на месте. 

Вот и кончилась игра! 

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

                                    Комплекс утренней гимнастики  

                                                    №2(сентябрь) «Солнышко» 

Выглянуло солнышко и зовет гулять. 

Как приятно с солнышком вместе нам шагать 

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек. 

Выглянуло солнышко, светит высоко. 

По тропинке с солнышком нам бежать легко. 

Бег стайкой за воспитателем  8 сек. 

ОРУ «Поиграем с солнышком» 

1. «Греем ладошки» 

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко, 

Наше солнышко - колоколышко 

И.п. – о.с. Руки веред, ладони вверх – и.п. – 4 раза. 

2. «Ищем лучик» 

Показался солнца лучик – стало нам светлее. 

Справа лучик, слева  - лучик, стало веселее. 

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо – И.п., 

влево – И.п. – 2 раза 

3. «Солнышко и тучка» 

С музыкальным сопровождением. Музыка звучит (солнышко светит) – 

дети бегают, прыгают или танцуют. По окончании музыки дети 

останавливаются или приседают, складывают руки над головой 

«домиком». – 2 раза 

С солнцем вместе мы шагали 

И от тучки убегали. 

Завтра будем мы опять 

В солнце тучку мы играть. 

    Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

                                    Комплекс утренней гимнастики  

                                                       № 3(октябрь) «Веселый огород» 

В огород мы пойдем, урожай соберем! 

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек. 

Эй, лошадка, го - гоп, 

Отвези нас в огород. 

Бег стайкой за воспитателем 8 сек. 

ОРУ «Веселый огород» 

1. «Капуста» 

У капусты качены - вот такой величины! 
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И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять руки через 

стороны вверх, соединить пальцы, образовав кольцо, - И.п. – 3 раза. 

2. «Морковка» 

Прячет морковка свой носик на грядке. 

Видно, морковка играет в прятки! 

И.п. – сидя, опора на кисти рук, поставленных с боков. Согнуть ноги, 

обхватить руками колени, голову опустить – и.п. – 4раза 

3. «Веселье» 

Дружный наш огород веселиться и поет 

И.п. – ос. Прыжки на двух ногах на месте. – 4 раза 

Вот и кончилась игра! 

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

                                       Комплекс утренней гимнастики  

                                            №4(октябрь) «Веселый огород» 

В огород мы пойдем, урожай соберем! 

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек. 

Эй, лошадка, го - гоп, 

Отвези нас в огород. 

Бег стайкой за воспитателем 8 сек. 

ОРУ «Веселый огород» 

1. «Капуста» 

У капусты качены - вот такой величины! 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять руки через 

стороны вверх, соединить пальцы, образовав кольцо, - И.п. – 3 раза. 

2. «Морковка» 

Прячет морковка свой носик на грядке. 

Видно, морковка играет в прятки! 

И.п. – сидя, опора на кисти рук, поставленных с боков. Согнуть ноги, 

обхватить руками колени, голову опустить – и.п. – 4раза 

3. «Горошина» 

Не послушный  горох 

Раскатился …Ох, ох! 

Вы, горошины, бегите. 

Домик свой скорей найдите. 

Бег врассыпную под музыку, с окончанием музыки дети бегут к 

воспитателю. – 2 раза. 

Вот и кончилась игра! 

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора. 

 Ходьба стайкой за воспитателем. 

                                       Комплекс утренней гимнастики  

                                                         №5(ноябрь)  «Птицы» 

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 
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Ходьба  стайкой за воспитателем 10 сек., 

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 

Бег стайкой за воспитателем 8 сек. 

ОРУ «Птички» 

 1.«Птички ходят по водичке» 

Ходят по водичке птички-невелички. 

Ходят, лапки поднимают птички – невелички. 

Вот так, вот так ходят у водички 

И.п. – о.с. ходьба на месте высоко поднимая колени.  - 6 раз 

2.«Пью птички» 

Сели у водички птички – невелички. 

Лапки, клювики помыть сели у водички. 

И.п. – о.с. Приседание на месте. – 4 раза 

3.«Зернышки клюют» 

И воробушки тут как тут, зернышки с земли клюют. 

И.п.- ноги на ширине плеч руки опущены, наклоны вперед. 

Полетели птички, птички невелички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

 Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

                                      Комплекс утренней гимнастики  

                                                         №6(ноябрь) «Птицы» 

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 

Ходьба  стайкой за воспитателем 10 сек., 

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 

Бег стайкой за воспитателем 8 сек. 

ОРУ «Птички» 

 1.«Птички ходят по водичке» 

Ходят по водичке птички-невелички. 

Ходят, лапки поднимают птички – невелички. 

Вот так, вот так ходят у водички 

И.п. – о.с. ходьба на месте высоко поднимая колени.  - 6 раз 

2.«Пью птички» 

Сели у водички птички – невелички. 

Лапки, клювики помыть сели у водички. 

И.п. – о.с. Приседание на месте. – 4 раза 

3.«Непоседа-воробей» 

Непоседа воробей прыгает и кружится, 

Очень радуется он – не замерзла лужица. 

Хорохорится, храбриться! 
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Только «Мяу» он боится! 

На первые 2 строки дети прыгают на двух ногах на месте. С окончанием 

слов взрослый показывает игрушку кошки и произносит мяу, а дети убегают 

в условленное место. – 1 раз. 

Полетели птички, птички невелички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

 Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

                                          Комплекс утренней гимнастики  

                                                             №7(декабрь)  «В гости к елочке» 

Чтобы нам не потеряться 

Нужно за руки держаться. 

Отправляемся мы в лес, 

Ждет нас много в нем чудес. 

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек. 

По сугробам мы шагаем, выше ножки поднимаем! 

По сугробам мы идем и ничуть не устаем. 

Ходьба с высоким подниманием колена 10сек. 

Холодно в лесу зимой побежали все за мной 

Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек. 

 ОРУ «В гости к елочке» 

 1.«Высокая елка» 

Вот полянка, вот и лес. 

Вот и елка до небес. 

Вот она какая, 

Елочка большая! 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки верх 

посмотреть на них – И.п.. – 4 раза. 

2.«Украшаем елку» 

Мы сегодня принесли 

Яркие игрушки. 

Здесь конфеты и шары, 

Пряники хлопушки 

Вы игрушки доставайте елку вместе украшайте 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола 

выполнить движение кистями рук «берем игрушки»); выпрямиться, вывести 

руки вперед-вверх – движение кистями «вешаем игрушки» - 4 раза.   

3.«Радуемся елке» 

Распушила елка лапы, 

Стала красоваться. 

А мальчишки и девчонки 

Стали улыбаться. 

И.п. – о.с. прыжки на месте на двух ногах. – 4 раза 
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                                        Комплекс утренней гимнастики  

                                                          №8(декабрь)  «В гости к елочке» 

Чтобы нам не потеряться 

Нужно за руки держаться. 

Отправляемся мы в лес, 

Ждет нас много в нем чудес. 

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек. 

По сугробам мы шагаем, выше ножки поднимаем! 

По сугробам мы идем и ничуть не устаем. 

Ходьба с высоким подниманием колена 10сек. 

Холодно в лесу зимой побежали все за мной 

Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек. 

 ОРУ «В гости к елочке» 

 1.«Высокая елка» 

вот полянка, вот и лес. 

Вот и елка до небес. 

Вот она какая, 

Елочка большая! 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки верх 

посмотреть на них – И.п.. – 4 раза. 

2.«Украшаем елку» 

Мы сегодня принесли 

Яркие игрушки. 

Здесь конфеты и шары, 

Пряники хлопушки 

Вы игрушки доставайте елку вместе украшайте 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола 

выполнить движение кистями рук «берем игрушки»); выпрямиться, вывести 

руки вперед-вверх – движение кистями «вешаем игрушки» - 4 раза.  

3.«Игра с зайцами» 

Разбежались зайки,  

Зайки - побегайки. 

Эй, зайчишки, раз – два – три, 

К елке в круг скорей беги. 

На первые две строчки дети разбегаются, бегают в рассыпную, на вторые 

строчки бегут к воспитателю - 2 раза. 

 

                                      Комплекс утренней гимнастики группе  

                                                               №9(январь)   «Снежинки» 

Как на тоненький  ледок, выпал беленький снежок. 

Ах, зима, зима белоснежная пришла 

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек. 

Как на тоненький  ледок, выпал беленький снежок. 

Чтоб его не затоптать, надо на носочки встать. 
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Ходьба на носках 10сек. 

Начался снегопад. Снегу каждый очень рад. 

Побежим ловить снежинки, побежим ловить пушинки. 

Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек. 

 ОРУ «Снежинки» 

 1.«Играем со снежинками» 

В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки перед 

собой ладони вверх, потом поднять вверх -  И.п.. – 4 раза. 

2.«Делаем снежок» 

На снежок ты погляди , да смотри не урони 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола 

выполнить движение кистями рук «собираем снег»); выпрямиться – И.п - 4 

раза.  

3.«Замерзли ножки» 

Мы попрыгаем немножко, мы погреем наши ножки 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра. 

 

                                           Комплекс утренней гимнастики  

                                                            №10(январь)      «Снежинки» 

Как на тоненький  ледок, выпал беленький снежок. 

Ах, зима, зима белоснежная пришла 

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек. 

Как на тоненький  ледок, выпал беленький снежок. 

Чтоб его не затоптать, надо на носочки встать. 

Ходьба на носках 10сек. 

Начался снегопад. Снегу каждый очень рад. 

Побежим ловить снежинки, побежим ловить пушинки. 

Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек. 

 ОРУ «Снежинки» 

 1.«Играем со снежинками» 

В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки перед 

собой ладони вверх, потом поднять вверх -  И.п.. – 4 раза. 

2.«Делаем снежок» 

На снежок ты погляди , да смотри не урони 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола 

выполнить движение кистями рук «собираем снег»); выпрямиться – И.п - 4 

раза.  

3.«Замерзли ножки» 

Мы попрыгаем немножко, мы погреем наши ножки 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 
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4.«Побежали наши ножки» 

Побежали наши ножки, мы погреем их немножко.  

Раз – два – три, раз-два – три, ты скорей ко мне беги 

На первую строчку дети бегают врассыпную 

На вторую бегут к воспитателю – 2 раза 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра. 

  

                                           Комплекс утренней гимнастики  

                                                           №11(февраль)  «Веселые погремушки» 

 

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек. 

Ходьба на носках 15сек. 

Бег в колонне по одному за воспитателем 20 сек. 

Перестроение в полукруг 

 ОРУ «Веселые погремушки» 

 1.«Позвеним вверху» 

И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки с погремушками за 

спиной. Поднять руки вверх, позвонить ими, потом вернуться в И.п. – 4 раза 

2.«Спрятали погремушки» 

И.п. – погремушка за спиной, присесть вынести погремушку, позвенеть и 

вернуться в и.п. – 4 раза. 

3.«Прыгаем с погремушкой» 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра. 

 

                                       Комплекс утренней гимнастики 

№12(февраль)   «Веселые погремушки» 

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек. 

Ходьба на носках 15сек. 

Бег в колонне по одному за воспитателем 20 сек. 

Перестроение в полукруг 

 ОРУ «Веселые погремушки» 

 1.«Позвеним вверху» 

И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки с погремушками за 

спиной. Поднять руки вверх, позвонить ими, потом вернуться в И.п. – 4 раза 

2.«Спрятали погремушки» 

И.п. – погремушка за спиной, присесть вынести погремушку, позвенеть и 

вернуться в и.п. – 4 раза. 

3.«Прыгаем с погремушкой» 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

4.«Побежали наши ножки» 

Побежали наши ножки, мы погреем их немножко.  
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Раз – два – три, раз-два – три, ты скорей ко мне беги 

На первую строчку дети бегают врассыпную 

На вторую бегут к воспитателю – 2 раза 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра. 

 

                                      Комплекс утренней гимнастики  

                                                           №13(март)  «За воротами весна» 

Солнце в небе высоко, с солнцем нам идти легко 

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек. 

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко 

Ходьба на носках 15сек. 

С солнцем нам легко бежать , будем мы весну встречать 

Бег в колонне по одному за воспитателем 30 сек. 

Перестроение в полукруг 

 ОРУ «За воротами весна» 

1.«Сосульки» 

Вот сосульки как морковки, нам их хочется сорвать 

Только в рот нельзя их брать. 

И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять 

руки вверх через стороны и подняться на носочки, потом вернуться в И.п. – 

4 раза 

2.«Капель» 

Солнце светит целый день, кап-кап звенит капель. 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо с 

отведением правой руки (ладонь вверх – «ловим капельки») – И.п. – 4 раза. 

3.«Радуемся весне» 

Ой, весна, весна, весна, долгожданная пришла! 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

 

                                        Комплекс утренней гимнастики  

                                                            №14(март)  «За воротами весна» 

Солнце в небе высоко, с солнцем нам идти легко 

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек. 

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко 

Ходьба на носках 15сек. 

С солнцем нам легко бежать, будем мы весну встречать 

Бег в колонне по одному за воспитателем 30 сек. 

Перестроение в полукруг 

 ОРУ «За воротами весна» 

1.«Сосульки» 

Вот сосульки как морковки, нам их хочется сорвать 

Только в рот нельзя их брать. 

И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять 
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руки вверх через стороны и подняться на носочки, потом вернуться в И.п. – 

4 раза 

2.«Капель» 

Солнце светит целый день, кап-кап звенит капель. 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо с 

отведением правой руки (ладонь вверх – «ловим капельки») – И.п. – 4 раза. 

3.«Радуемся весне» 

Ой, весна, весна, весна, долгожданная пришла! 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

4.«Непоседа-воробей» 

Непоседа воробей прыгает и кружится, 

Очень радуется он – не замерзла лужица. 

Хорохорится, храбриться! 

Только «Мяу» он боится! 

На первые 2 строки дети прыгают на двух ногах на месте. С окончанием 

слов взрослый показывает игрушку кошки и произносит мяу, а дети убегают 

в условленное место. – 1 раз. 

Полетели птички, птички невелички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

                                        Комплекс утренней гимнастики  

                                                          №15(апрель) «Весна» 

Просыпается природа, улучшается погода. 

Ах, в апреле весна настоящая пришла. 

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек. 

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко 

Ходьба на носках 15сек. 

Снег растаял там и тут – ручейки звенят, бегут. 

Бег в колонне по одному за воспитателем 40 сек. 

Перестроение в полукруг 

 ОРУ «Весна» 

1.«Скворцы прилетели» 

Из далеких из краев, возвращаются скворцы. 

Будут гнезда скоро вить, и появятся птенцы. 

И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять 

руки вверх через стороны и подняться, потом вернуться в И.п. – 4 раза 

2.«Птички зернышки клюют» 

Ходят птички там и тут, зернышки с земли клюют. 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. Наклон вперед достать 

пальцами пол – И.п. – 4 раза. 

3.«Ленивый кот» 

лежебока кот проснулся и лениво потянулся – что такое?  
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Весна долгожданная пришла 

И.п. – о.с. Потянуться вверх, потом прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

 

                                         Комплекс утренней гимнастики  

                                                             №16(апрель) «Весна» 

Просыпается природа, улучшается погода. 

Ах, в апреле весна настоящая пришла. 

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек. 

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко 

Ходьба на носках 15сек. 

Снег растаял там и тут – ручейки звенят, бегут. 

Бег в колонне по одному за воспитателем 40 сек. 

Перестроение в полукруг 

 ОРУ «Весна» 

1.«Скворцы прилетели» 

Из далеких из краев, возвращаются скворцы. 

Будут гнезда скоро вить, и появятся птенцы. 

И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять 

руки вверх через стороны и подняться, потом вернуться в И.п. – 4 раза 

2.«Птички зернышки клюют» 

Ходят птички там и тут, зернышки с земли клюют. 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. Наклон вперед достать 

пальцами пол – И.п. – 4 раза. 

3.«Ленивый кот» 

лежебока кот проснулся и лениво потянулся – что такое?  

Весна долгожданная пришла 

И.п. – о.с. Потянуться вверх, потом прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

4.«Гнездо» 

Ах, скворцы летают, ищут, где же гнездышки им свить. 

Где птенцы их будут жить. 

Дети бегают врассыпную по залу под музыку, музыка останавливается дети 

бегут к обручам (2-3, по несколько детей на обруч) лежащим на полу и 

прыгают в них, садятся на корточки. 

 

                                        Комплекс утренней гимнастики  

                                                           №16(апрель)      «На лугу» 

Скоро травка подрастет, кто на луг гулять идет? 

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек. 

Чтобы травку не помять надо на носочки встать 

Ходьба на носках 15сек. 

А лошадка на лугу прыгает резвиться, зиму всю и всю весну 

Травушка ей сниться. 

Бег в колонне по одному за воспитателем 40 сек. 

Перестроение в полукруг 
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 ОРУ «На лугу» 

1.«Бабочка» 

Расправляет крылышки бабочка красавица. 

Яркая, нарядная, всем ребятам нравится! 

И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки к плечам. Руки в 

стороны, потом вернуться в И.п. – 4 раза 

2.«Стрекоза» 

Это что за вертолет, Отправляется в полет? 

Это просто стрекоза, непоседа егоза. 

И.п. – сидя, ноги накрест, руки на пояс. Повороты вправо - влево – И.п. – 4 

раза. 

3.«Одуванчик» 

Маленькие солнышки, яркие головушки. 

Одуванчики цветут, распускаясь там и тут. 

И.п. – сидя ноги согнуты, руками обхватить колени, голову опустить. 

Выпрямить ноги (можно слегка развести), одновременно выпрямить руки 

вверх и в стороны. 5 раз 

4.«Жук» 

Жук проснулся и жужжит, Над травою он летит. 

Дети бегают врассыпную по залу со звуками «Ж-Ж-Ж» под музыку, музыка 

останавливается, дети останавливаются и подходят к воспитателю. – 2 раза. 

                                    Комплекс утренней гимнастики  

                                                   №16(апрель)     «На лугу» 

Скоро травка подрастет, кто на луг гулять идет? 

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек. 

Чтобы травку не помять надо на носочки встать 

Ходьба на носках 15сек. 

А лошадка на лугу прыгает резвиться, зиму всю и всю весну 

Травушка ей сниться. 

Бег в колонне по одному за воспитателем 40 сек. 

Перестроение в полукруг 

 ОРУ «На лугу» 

1.«Бабочка» 

Расправляет крылышки бабочка красавица. 

Яркая, нарядная, всем ребятам нравится! 

И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки к плечам. Руки в 

стороны, потом вернуться в И.п. – 4 раза 

2.«Стрекоза» 

Это что за вертолет, Отправляется в полет? 

Это просто стрекоза, непоседа егоза. 

И.п. – сидя, ноги накрест, руки на пояс. Повороты вправо - влево – И.п. – 4 

раза. 

3.«Одуванчик» 

Маленькие солнышки, яркие головушки. 
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Одуванчики цветут, распускаясь там и тут. 

И.п. – сидя ноги согнуты, руками обхватить колени, голову опустить. 

Выпрямить ноги (можно слегка развести), одновременно выпрямить руки 

вверх и в стороны. 5 раз 

4.«Одуванчик, скинул желтый сарафанчик» 

Одуванчик, одуванчик, скинул желтый сарафанчик 

В шар воздушный превратился, дунул ветер, шарик взвился. 

К удивлению ребят вместо шарика летят, белые снежинки легкие пушинки. 

Дети стоят в круг, держась за руки. С текстом идут по кругу, с окончанием 

разбегаются врассыпную. Воспитатель ловит. – 1 раз 
 

                                                            

 

 


