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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка», в соответствии с 

введёнными в действие ФГОС ДО. Программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа обеспечивает 

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

образовательным областям: «физическое развитие», «социально–коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие».  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ  

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

СанПин от 15 мая 2013г. N 26 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

Образовательная программа ДОУ. 

         Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными средствами 

развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

         У детей младшего возраста накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный,  желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 
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пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

  Цель: создание условий для формирования у детей 3-4 лет элементарных  математических представлений . 

Задачи: 

    формировать у детей знания о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени как основы математического 

развития.  

    формировать умение соотносить цифру с количеством. 

    развивать познавательный  интерес, логическое мышление, внимание, память. 

    воспитывать  аккуратность, самостоятельность, умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач. 

 Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с предметным и социальным 

окружением и ознакомление с природой.  

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой 

мысли в результате трудовой деятельности. 

  В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 

  В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

          Развитие познавательной активности осуществляется с помощью методов наблюдения за природными объектами и 

явлениями природы, игрового моделирования и экспериментирования, проблемно-игровых ситуаций, труда в природе, 

рассматривания иллюстраций, художественных картин, просмотра видеофрагментов, чтения художественной литературы о 

природе. Важно, чтобы используемые методы соответствовали интересам детей, их познавательным возможностям, особенностям 

отношения к окружающему. В процессе наблюдений за природой необходимо продолжать накапливать представления об 

объектах и явлениях природы, далее — создавать условия для их применения в разнообразной деятельности. Для накопления 

эмоционально-положительного опыта общения с природой педагог организует праздники, развлечения, проводит экскурсии в 

парк, сквер, к водоему.          

Цель: создание условий для  развития  познавательных интересов и  способностей детей. 

Задачи: 

          формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

развивать  воображение, интересы детей, любознательность и творческую активность. 

воспитывать  аккуратность, самостоятельность. 
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           Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и 

по замыслу. Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию  мышления: благодаря ему у 

ребенка формируются представления о форме, величине, цвете; у него развиваются познавательные и практические действия. 

Конструирование знакомит ребенка со свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, природного, 

бросового материала и пр.; формирует у дошкольников навыки познавательной и исследовательской деятельности. 

    Цель: создание условий для развития  творческих способностей  и конструктивных навыков детей. 

            Задачи: 

          учить отличать одну форму от другой и правильно называть цвет детали. 

          по показу строить простые предметы (башня, забор, дорога и т.д. 

          различать части построек по величине, по форме. 

          развивать умения сооружать постройки по собственному замыслу. 

          создать устойчивый интерес к играм с постройками. 

          Содержание образовательной области «Развитие речи » направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми  через решение следующих задач: 

      развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

      развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи в диалогической и монологической формах) в различных  видах детской деятельности; 

      практически овладеть нормами речи, уметь общаться спокойно, без крика, 

      развивать литературную речь; 

      формировать умение слушать новые сказки,  следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Принципы реализации программы 

        Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  В ней комплексно представлены 

все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. 

    Программа: 

   соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

   сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

   соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
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   обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

    строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

    основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

             предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой    

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

    Содержание психолого-педагогической работы   по освоению детьми образовательных областей «Здоровье», 

«Физическая культура», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка» ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

 

Ожидаемые результаты: 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

 Целевые ориентиры освоения программы: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

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

знает названия окружающих предметов и игрушек; речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства;  
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соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях; 

           знает четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий), умеет группировать предметы по цвету, сравнивать по 

цвету, выражает результаты в речи; 

          умеет уравнивать группы предметов, использует понятия «один – много», сравнивает предметы по свойствам; 

          сравнивает и уравнивает группы предметов, соотносит цифру с количеством предметов, понимает пространственные 

отношения «на, под, над». 

          умеет сооружать новые постройки ,используя ранее полученные умения, 

          умеет анализировать постройки , 

          называть и использовать основные строительные детали, 

          умеет изменять постройки ,заменяя одни детали другими, 

          умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

 

                    

Возрастные особенности: 

      У детей младшего возраста накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный,  желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

        В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-
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заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  

назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  

большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  

образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  

любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета  и  ориентируясь  

на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать.   

         Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и 

по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве  

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и  

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом  

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте  игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. В работе с детьми используется различный строительный материал и детали конструктора.  

 В  3-4  года конструктивная деятельность   ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  

по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательной  для  него  деятельностью,  в  течение  5  минут. 

       Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  
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грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  

и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В младшем дошкольном возрасте  активно развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов.  

     Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по образовательным областям:  

 

Художественно- эстетическое развитие Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их; учить составлять из частей целостное 

изображение предмета; в рисунке закреплять понятие «части суток»; подводить детей к 

изображению предметов разной формы,  выполнять аппликацию с использованием 

геометрических фигур. 

Физическая культура   В подвижных играх закреплять понятия «вверху - внизу», «слева- справа»;  согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве, формировать умение строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место в колонне, формировать умение соблюдать 

элементарные правила в играх. 

 

Социально-коммуникативное развитие Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Развивать умение 

различать и называть существенные детали и части предметов, формировать умение давать 

полноценный ответ на поставленный вопрос, учить собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.).   Учить составлять небольшой рассказ или сказку с упот-

реблением слов «вчера», «сегодня», «завтра», учить использовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, пластины),  развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

Развивать умение называть имена членов семьи, способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни, показывать способы ролевого поведения,  знакомить с 

правилами поведения в природе; продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений, подсказывать образцы обращения ко 

взрослым. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду, 

уходить из детского сада только с родителями.   
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Познавательное развитие Устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Развивать умение замечать изменения в природе , знакомить с некоторыми растениями 

данной местности, с характерными особенностями следующих друг за другом времен года; 

закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

формировать умение группировать  и классифицировать  хорошо знакомые предметы. 

Развивать умение различать пространственные направления от себя ; различать правую и 

левую руки, формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток ; продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания; развивать умение различать и называть по внешнему виду фрукты. Поощрять 

исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений, формировать 

представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе, знакомить с 

ближайшим окружением , дать представление о том, что для роста растений нужны земля, 
вода и воздух, знакомить с правилами поведения в природе. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов; группировать их; закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов. 

Развитие речевых навыков детей, формирование различных сторон речевой деятельности в 

процессе познания и знакомства с произведениями художественной литературы. 

Труд Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении, формировать положительное 

отношение к труду взрослых, воспитывать желание принимать участие в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Продолжать воспитывать уважение к людям зна-

комых профессий, интерес к жизни и труду взрослых. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников; побуждать 

рассказывать о них. 

Формирование трудовых умений посредством речевой коммуникации, углубление 

представлений о видах и способах трудовой деятельности, осознание ценности труда в 

жизни человека через знакомство с художественной литературой. 

Социализация Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в окружающем мире средствами 

коммуникации и художественной литературы. 
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Содержательный раздел 

Тематический план 

                                                            Режим реализации программы 
Познавательное  

развитие 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

               36 

 

               1 

 

           15 минут 

 

групповая 

 

                             

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
 

 

Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной 

деятельности 
Тема         Программные задачи 

Дополнительное методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1  

Шар, куб.  Закрепить умение различать и 

называть шар и куб независимо от 

цвета и размера фигур. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: Мозаика 

–Синтез, 2009. 

Подвижная 

дидактическая игра 

«Найди свой домик» 

2  

Сравнение предметов по 

размеру (большой, 

маленький).  

Закреплять умения различать 

контрастные предметы по размеру, 

использую слова «большой», 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Рисование «Мячи» 
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 «маленький». Мозаика –Синтез, 2009 

3  

«Много», «мало», «один». 

 

Закреплять умение различать 

количество предметов. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Лепка «Морковки для 

зайчиков» 

4  

«Много», «один», «ни 

одного».  

 

Познакомить со способами 

составления групп из отдельных 

предметов и выделения из группы 

одного предмета; учить понимать 

слова «много», «один», «ни одного». 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Рассматривание 

картинок  на тему 

«Магазин игрушек» 

Октябрь 

1  

«Круг».  

 

 

Познакомить с кругом; учить отвечать 

на вопросы «сколько?». 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Рисование  овощей 

круглой формы 

2  

Сравнение по размеру: круги 

большие и маленькие 
Учить сравнивать круги по размеру: 

большой – маленький. 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Игровое упражнение 

«Каждой игрушке свой 

кружок»   

3  

Сравнение по длине. 

 

 

Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами «длинный» ,  

«короткий». 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Игровое упражнение 

«Кукле Маше завяжем 

бантики» 

4  

«Много», «один» Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

Аппликация «Морковки 

для зайчика» 



12 
 

«сколько?», используя слова «один», 

«много», сравнивать два предмета по 

длине 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Ноябрь 

1  

Квадрат. 

 

 

Познакомить с квадратом; учить 

различать круг и квадрат, указывать 

эти фигуры на картинках. 

 

Н.А. Арапова Пискарева Формирование 

элементарных математических 

представлений в детском саду.- М.: Мозаика 

–Синтез, 2006 

Игры с кубиками 

2  

«Один», «много»? Закрепить умения определять 

количество предметов, пользоваться 

понятиями  «один», «много», 

различать и называть круг и квадрат 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Игровое упражнение 

«Кубики – мишкам, 

мячи – куклам»  

3  

Сравнение предметов по 

длине 

Совершенствовать умения сравнивать 

два предмета по длине. Результаты 

сравнения обозначать словами 

«длинный», «короткий», «одинаковые 

по длине». 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Рисование «Ленточки 

для кукол» 

4  

Круг и квадрат Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат; 

совершенствовать умения сравнивать 

два предмета по длине; находить один 

и много предметов в окружающей 

обстановке. 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Декабрь 

1  

Сравнение двух разных 

групп предметов: «поровну». 

 

Учить сравнивать две разные группы 

предметов способом наложения, 

понимать слово «поровну», различать 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

Игровое упражнение 

«Разложи поровну» 
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 правую и левую руку. 

 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

2  

Сравнение предметов по 

длине. 

 

Учить сравнивать предметы по длине, 

активизировать употребление в речи 

слов: «короткий», «длинный», 

«низкий», «высокий». 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Игра «Найди ленточку 

такой же длины»  

3  

Сравнение контрастных 

предметов по ширине 

 

 

 

Учить сравнивать два предмета 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, 

обозначать результат сравнения 

словами «широкий», «узкий», 

«шире», «уже». 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Рисование «Бежит 

ручей» 

4  

Сравнение двух предметов 

по ширине 

Совершенствовать умения сравнивать 

два предмета по ширине способом 

наложения, закреплять умения 

различать и называть круг и квадрат 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Игровое упражнение 

«Плывут кораблики» 

Январь 

1  Треугольник  

 

Познакомить с треугольником; учить 

называть и различать фигуру, 

пользоваться словами «шире», «уже», 

«одинаковые по ширине». 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Рассматривание 

картины «Наряжаем 

елку» 

2  Треугольник и квадрат Продолжить знакомить с 

треугольником; учить сравнивать 

треугольник с квадратом 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Рисование «Ёлочка – 

красавица» 

3  Круг, квадрат, треугольник, 

куб 

Совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, куб 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

Игры с конструктором 
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младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

4  Сравнение предметов по 

высоте. 

Познакомить с приемами сравнения 

двух предметов по высоте; учить 

понимать слова «высокий», «низкий», 

«выше», «ниже» 

Н.А. Арапова Пискарева Формирование 

элементарных математических 

представлений в детском саду.- М.: Мозаика 

–Синтез, 2006 

Дидактическая игра 

«Назови что это» 

Февраль 

1  Сравнение предметов по 

высоте. 

 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, двух равных 

групп предметов способом наложения 

и приложения. 

Н.А. Арапова Пискарева Формирование 

элементарных математических 

представлений в детском саду.- М.: Мозаика 

–Синтез, 2006 

Рассматривание 

картинок «Ёлочки в 

лесу» 

2  Сравнение двух неравных 

групп предметов. 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения выражениями «больше», 

«меньше»,  «столько - сколько» 

И.А. Помораева, В.А .Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Игры с игрушками 

3  Сравнение двух неравных 

групп предметов 

 

Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами «больше», «меньше». 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Рисование «Подарки для 

лесных жителей» 

4  Сравнение двух предметов 

по длине, ширине, высоте. 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по длине, ширине, высоте, 

обозначать результаты 

соответствующими словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Игровое упражнение «В  

гости к кукле Маше»  

Март 
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1  Время суток: день, ночь. Учить различать части суток: день, 

ночь. Продолжать учить сравнивать 

предметы по длине 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Дидактическая игра 

«Подбери картинки» 

2  Сравнение предметов Формировать умение различать 

количество звуков на слух (один, 

много), закреплять способы сравнения 

предметов 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Игра «Где звенит 

колокольчик?» 

3  «Один», «много». 

 

 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу в пределах трех. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Рисование «Мячи для 

куклы» 

4  Сравнение двух предметов 

по размеру 

Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по размеру, обозначать 

результат сравнения словами 

«большой», «маленький» 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Апрель 

1  Составление группы 

предметов из отдельных 

предметов, выделять один 

предмет из группы. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет 

из группы.  

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Игра – путешествие 

«Магазин игрушек» 

2  Части суток Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Игра «Что сначала, что 

потом?» 
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3  Сравнение двух равных 

групп предметов. 

 

Закреплять умение сравнивать две 

равные группы предметов способами 

наложения и приложения, учить 

определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги: «на», «под», «в».  

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Рассматривание 

картины «Зайчата» 

4  Повторение.  

 

Дидактические игры. Игровые 

упражнения. 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Май 

1  Сравнение двух равных и 

неравных групп предметов. 

Закреплять умения сравнивать две 

равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Настольно – печатная 

игра «Домино» 

2  Ориентировка в пространстве Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Поиграй в прятки 

3  Повторение.  

 

Совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры.  

 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Рассматривание тетради 

4  Повторение.  Дидактические игры. Игровые 

упражнения. 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2009 

Рисование «Дорожка 

для зайчика» 

 



17 
 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром  

Режим реализации программы 

 
Познавательное развитие  Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций  в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Ознакомление с окружающим 

миром 

       38  

           

          1         15 минут групповая 

 

 

                                                                         Календарно-тематическое планирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
                                                                                                    Сентябрь 

Целевые ориентиры: определяет и различает виды транспорта, мебели; имеет представление о семье,  узнает и называет овощи, проявляет 

желание помогать взрослым. 

Познавательное развитие    

   1-ая неделя 

 

   2-ая неделя 

 

   3-я неделя 

 

   4-ая неделя 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Транспорт» 

Прог.сод. Учить детей 

определять и различать 

транспорт, виды 

транспорта, выделять 

основные признаки (цвет, 

форма, величина, 

строение, функции и т.д.). 

Воспитывать интерес к 

окружающему.  

стр. 19 

 

Тема: «Мебель» 

Прог.сод. Учить детей 

определять и различать 

мебель, виды мебели, 

выделять основные 

признаки предметов 

мебели (цвет, форма, 

величина, функции и т.д.); 

группировать предметы 

по признакам. Развивать 

познавательный интерес.  

стр.20 

Тема: «Папа, мама, я –

семья» 

Прог.сод. Формировать 

первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени. стр. 21 

 

Тема: «Овощи с 

огорода» 

Прог.сод. Учить 

различать по внешнему 

виду и вкусу и называть 

овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). Расширять 

представления о 

выращивании овощных 

культур, вызвать желание 

участвовать в 

инсценировке р.н.с. 
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 «Репка». 

стр. 25  

           

                                                                                                   Октябрь 

Целевые ориентиры: знает, называет и различает предметы одежды, проявляет интерес к окружающим предметам,  имеет представление о 

декоративных рыбках, проявляет доброжелательность, любознательность, интерес к сверстникам. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 Тема: «Одежда» 

Прог.сод. Упражнять 

детей в умении 

определять и различать 

одежду, выделять 

основные признаки 

предметов одежды (цвет, 

форма, строение, 

величина) ; 

группировать предметы 

по признакам. 

Развивать  

любознательность. 

стр.23 

Тема: «Чудесный 

мешочек» 

Прог.сод. Дать детям 

представление о том, что 

одни предметы сделаны 

руками человека, а другие 

созданы природой. 

Развивать познавательный 

интерес. 

стр. 24 

 

Тема: «Кто в домике 

живет?» 

Прог.сод. Учить детей 

запоминать имена 

товарищей, обращать 

внимание на черты 

характера, особенности 

поведения. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

стр.25 

 

Тема: « Меняем воду в 

аквариуме» 
Прог.сод. Расширять 

знания детей о 

декоративных рыбках. 

Дать элементарные 

представления об уходе за 

декоративными рыбками. 

Формировать доброе 

отношение к 

окружающему миру. 

стр.26 
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                                                                                                Ноябрь 

Целевые ориентиры:  проявляет интерес к окружающему миру  природы, имеет представления о домашних  животных и их детенышах, 

владеет активной речью, включенной в общение. 

Ознакомление с 

окружающим миром  
Тема: «Культура 

поведения за столом» 

Прог.сод. 

Уточнить с детьми 

название посуды, 

научить называть и 

последовательно 

выполнять действия, 

закреплять желание 

заботиться о кукле.  

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки. 

см.конспект 

 Тема: «Помогите 

Незнайке» 

Прог.сод. 

Побуждать детей 

определять, 

различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

Развивать 

познавательные 

способности. 

стр.26 

Тема: «Теремок» 
Прог.сод. 

Знакомить детей 

со свойствами 

дерева, со 

структурой его 

поверхности. 

Развивать 

любознательность

. 

стр. 27 

 

Тема: «Варвара-

краса, длинная коса» 

Прог.сод. Знакомить 

детей с трудом мамы, 

дать представление о 

том, что мама 

проявляет заботу о 

своей семье, о своем 

любимом ребенке; 

мама- трудолюбивая, 

аккуратная, 

формировать уважение 

к маме. 

стр. 28 

Тема: «В гостях 

у бабушки» 

Прог.сод. 

Продолжать 

знакомить детей 

с домашними 

животными и их 

детенышами. 

Учить правильно 

обращаться с  

ними, 

формировать 

заботливое 

отношение к 

домашним 

животным. стр. 

29 

                                                                                                       Декабрь 

Целевые ориентиры: Владеет активной речью, интересуется окружающими предметами, активно действует с ними; имеет представления о 

зимних явлениях природы, зимующих птицах, эмоционально реагирует на игровые ситуации. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Найди предметы 

рукотворного мира» 
Прог. сод. Побуждать 

детей определять, 

различать и описывать 

предметы природного и 

рукотворного мира. 

Развивать 

любознательность. 

стр. 29 

Тема: «Хорошо у нас в 

детском саду» 
Прог.сод. Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам детского сада.  

 стр.30 

 

Тема: « Наш зайчонок 

заболел» 

Прог. сод. Дать детям 

представление о том, что 

мама проявляет заботу о 

своей семье, ребенке, 

Мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру и т.д.- она 

доктор и медсестра в 

своем доме. 

Тема: «Подкормим птиц 

зимой» 
Прог. сод. Закреплять 

знания детей о зимних 

явлениях природы. 

Показать детям кормушку, 

формировать желание 

подкармливать птиц 

зимой. Расширять 

представления о 

зимующих птицах. 

Воспитывать любовь к 
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  Формировать уважение к 

маме. 

стр.32 

птицам.   

стр. 32 

Январь 

Целевые ориентиры: Стремится к общению со взрослыми,, активно вступает в беседу, выделяет характерные признаки,  проявляет интерес 

к сезонным явлениям природы.  

Ознакомление с 

окружающим миром  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Деревянный 

брусочек» 

Прог. сод. Познакомить 

детей с некоторыми 

свойствами  дерева 

(твердое, не ломается, не 

тонет), учить выделять 

признаки дерева. Развитие 

любознательности. стр.34 

 

Тема: «Приключение в 

комнате» 

Прог. сод.  Продолжать 

знакомить детей с трудом 

мамы дома  (убирается, 

моет посуду, чистит 

ковер, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье и 

т.д.). Воспитывать 

уважение к маме, желание 

ей помочь. 

стр. 34 

Тема: «Радио» 
Прог.сод. Побуждать 

детей составлять рассказы 

о предмете с опорой на 

алгоритм (условные 

символы: материал, 

назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру), 

определять обобщающее 

слово для группы 

предметов. 

 стр.36 

 

Тема: «В январе, в 

январе, много снега во 

дворе…» 
Прог.сод. Уточнять 

знания детей о зимних 

явлениях природы. 

Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и 

активизировать 

словарный запас.  

стр. 34 

 

                                                                                                           Февраль 

Целевые ориентиры:  умеет проявлять заботу и внимание к близким, интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

имеет элементарные знания о малой родине. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

Тема: «Смешной 

рисунок» 
Прог.сод. Знакомить 

детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее 

поверхности. Развивать 

познавательный интерес. 

стр. 37 

 

Тема: «Мой родной 

поселок» 
Прог. сод. Учить детей 

называть родной поселок.  

Дать элементарные 

знания о нем, подвести к 

пониманию того, что в 

поселке много улиц, 

домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Тема: «Вот так мама, 

золотая прямо!» 
Прог.сод. Продолжать 

знакомить детей с трудом 

мамы, бабушки, показать 

их деловые качества. 

Воспитывать уважение к 

маме, бабушке, желание 

рассказывать о них. стр.39 

 

 

Тема: «У меня живет 

котенок» 
Прог. сод. Продолжать  

знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными, развивать 

желание наблюдать за 

котенком, делиться 

полученными 
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стр.38 

 

 впечатлениями.  

стр. 35 

 

 

 

 

                                                                                                     Март 

Целевые ориентиры: умеет проявлять доброту, уважительно относиться к старшим , понимает взаимоотношения между взрослыми и 

детьми, проявляет интерес к окружающим предметам и  природе. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Золотая мама» 

 Прог.сод. Знакомить 

детей со свойствами 

ткани, со структурой ее 

поверхности. Развивать 

познавательные 

способности.  

стр. 40 

 

 

 

 

Тема: «Как мы с 

Фунтиком песок 

возили» 

Прог. сод. Дать 

представление о том,  что 

папа проявляет заботу о 

своей семье; папа умеет 

управлять машиной, 

перевозить груз и людей, 

он- шофер в своем доме. 

Формировать уважение к 

папе. 

 стр. 41 

 

 

 

Тема: «Что мы делаем в 

детском саду» 

Прог.сод. Продолжать 

знакомить детей с трудом 

работников детского сада- 

воспитателей; учить 

называть их по имени, 

отчеству, обращаться на 

«вы», Воспитывать 

уважение к воспитателю, 

его труду. 

стр. 42 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Уход за 

комнатным растением» 

Прог. сод. Расширять 

представления детей о 

комнатных растениях  

(фикус), закреплять 

умение поливать растения 

из лейки. Учить протирать 

листья  влажной 

тряпочкой. Поддерживать 

интерес к комнатным 

растениям  и желание  

ухаживать за ними. стр.37 

 

 

                                                                                                     Апрель 

Целевые ориентиры: Проявляет  интерес к окружающим предметам, умеет наблюдать за действиями взрослых, подражает им, владеет  

связной речью, имеет представления о характерных явлениях времени года. 
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Ознакомление с 

окружающим миром  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Тарелочка из 

глины» 

Прог.сод. Знакомить 

детей со свойствами 

глины, со структурой ее 

поверхности. Развивать 

познавательный интерес. 

стр.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Няня моет 

посуду» 
 Прог. сод. Продолжать 

знакомить детей с трудом 

работников детского сада 

– помощников 

воспитателей; учить 

называть их по имени и 

отчеству, обращаться к 

ним на «вы», показать 

отношение взрослого к 

труду. Воспитывать 

уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду. 

стр. 45 

Тема: «Что лучше: 

бумага или ткань?» 
Прог.сод. закреплять 

знания детей о бумаге и 

ткани, их свойствах. 

Учить устанавливать 

отношения между 

материалом,  из которого 

изготовлен предмет и  

способом использования 

предмета. 

 стр. 46 

 

Тема: «Прогулка по 

весеннему лесу» 
Прог.сод. Знакомить 

детей с характерными  

особенностями весенней 

погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных, 

формировать 

элементарные 

представления о 

простейших связях в 

природе. 

стр. 39 

 

                                                                                                    Май 

Целевые ориентиры: умеет сравнивать, владеет культурно-гигиеническими навыками, проявляет интерес к профессиям взрослых, 

испытывает желание помочь, владеет активной речью, стремится к познанию живой природы. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Подарки 

для 

медвежонка» 

Прог.сод. 

Закреплять 

знания детей о 

свойствах 

материалов, 

структуре их 

Тема: « Умывание 

каждый день» 

Прог.сод. 

Закреплять навыки 

детей в умывании, 

в знании предметов 

туалета и их 

значении, 

развивать 

 Тема: «Подарок для 

крокодила Гены» 
Прог. сод. 

Познакомить детей с 

трудом повара, 

показать важность 

положительного 

отношения взрослого 

к своей работе. 

Тема: «Опиши 

предмет» 

Прог.сод. 

Совершенствовать 

умения детей 

выделять 

существенные 

признаки 

предметов, 

Тема: «Экологическая 

тропа» 
Прог. сод. Расширять 

знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к 

ним. Дать 

представление о посадке 

деревьев. Формировать 
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поверхности;  

совершенствова

ть умения 

различать  

материалы, 

производить с 

ними разные 

действия.  

стр. 48 

наблюдательность, 

любознательность, 

познать свойства 

воды. Воспитывать 

желание быть 

красивым, чистым, 

аккуратным.  

В.Н. Волчкова 

«Конспекты 

занятий во 2-ой 

мл.гр.»  

стр354  

Воспитывать интерес 

к трудовой 

деятельности 

взрослых.  

стр. 49 

 

 

 

устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи 

между предметами. 

Развивать 

познавательный 

интерес.  

стр.50 

 

трудовые навыки. стр. 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГУЛКА  

Сентябрь 
  

Прогулка №1 

Тема. Наблюдение за состоянием погоды. 
Цель. Учить определять время года по характерным признакам. 

Ход наблюдения. Предложить детям посмотреть, есть ли на небе солнышко или тучи. Спросить, что сделали тучи (закрыли солнце), отметить, какое 

небо (хмурое), какая погода (хмурая). 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит... 

А. Плещеев 

Обратить внимание детей на верхушки деревьев (раскачиваются), дует ветер, раскачивает деревья. У деревьев расцвеченная листва. 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы полетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется, 

Это время осенью зовется. 

Майа Ходякова . 

Д/ игра «Что бывает осенью». Цель. Учить называть признаки осени. 
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П/игры «Воробушки и автомобиль». Цель. Учить детей быстро бегать по сигналу, но не наталкиваться друг на друга, начинать движение и менять его 

по сигналу воспитателя, находить свое место. 

«Береги предмет». Цель. Учить действовать и ориентироваться по сигналу, в пространстве, развивать ловкость. 

Труд. Уборка игрушек на веранде. Воспитывать желание оказывать посильную помощь воспитателю. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Прокати мяч» - упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

Самостоятельно-игровая  деятельность  детей  с выносным  материалом 

 

Прогулка №2 

Тема. Наблюдение за автобусом. 

Цели. Учить различать транспорт по внешнему виду; называть основные части автомобиля; закреплять навыки поведения в автобусе.  

Ход наблюдения. 

На улице нашей 

Машины, машины. 

Машины-малютки, 

Машины большие. 

Спешат грузовые, 

Фырчат легковые, 

Торопятся, мчатся, 

Как будто живые. 

У каждой машины 

Дела и заботы, 

Машины выходят 

С утра на работу. 

Д/ игра «Ласковые слова». Цель. Образовать существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

П/игры «Воробушки и автомобиль». Цель. Учить детей быстро бегать по сигналу, но не наталкиваться друг на друга, начинать движение и менять его о 

сигналу воспитателя, находить свое место. 

«Береги предмет». Цель. Учить действовать и ориентироваться по сигналу, в пространстве, развивать ловкость. 

Труд. Поливание песка для игры. Цели. Приучать соблюдать чистоту и порядок на участке, побуждать оказывать помощь взрослым; закреплять знания, 

что сухой песок рассыпается, а если его полить, то становится влажным и из него можно лепить пирожки для кукол. 

Индивидуальная работа Прыжки на двух ногах с продвижением вокруг песочницы. 

 

Прогулка №3 

Тема. Рассматривание клумбы. 

Цели. Продолжать учить различать и называть два цветущих растения по цвету, размеру, обращать внимание на их окраску; воспитывать любовь к 

природе. 
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Ход наблюдения. На прогулке подвести детей к клумбе, где растут ромашки, бархатцы. Познакомить детей с растениями, рассказать о них. Бархатцы  

(тагетес) бывают низкорослыми и высокими, разных золотисто-оранжевых оттенков. Цветки мелкие и крупные, листья рассеченные, пестрые, с резким 

запахом. Растут быстро, цветут до морозов. Ромашка — высокое изящное растение с мелкими белыми цветочками. Цветет очень долго, до глубокой 

осени. Хорошо растет на солнечных участках. 

Бархатцы у нас на клумбах разные: 

На стеблях коротеньких и длинных, 

Жёлтые, оранжевые, красные – 

С запахом, похожим на полынный. 

Федорченко Василий 

Д/ игра «Какой цветок?» Описать предложенный цветок. Цель. Развить умение подбирать прилагательные, обогатить словарный запас. 

П/игры «Птичка в гнездышке». Цели. Учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 

«Найди свой домик». Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве. 

Труд. Выкапывание бархатцев и пересадка их в ящики для дальнейших наблюдений в уголке природы. Цель. Воспитывать желание участвовать в уходе 

за растениями. 

Индивидуальная работа. Метание мяча в цель – развивать меткость. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №4 

Тема. Наблюдение за облаками. 
Цели. Познакомить с различными природными явлениями; показать разнообразие состояния воды в окружающей среде; формировать творческое 

отношение к делу. 

Ход наблюдения. Предложить детям понаблюдать за облаками, рассказать, что облака состоят из капелек воды. Предложить каждому ребенку выбрать 

наиболее понравившееся облако и проследить, куда оно плывет, быстро двигается или медленно. Пусть каждый ребенок даст своему облаку имя. 

Я сегодня видел сам: 

Слон гулял по небесам! 

Фиолетовою тушей, 

Не в тропических лесах, 

А у нас, над нашей сушей 

Слон слонялся в небесах. 

В синеве он важно плыл 

Даже солнце заслонил. 

Владимир Лифшиц. 

Д/ игра «На что похоже облако?» Цель. Развивать фантазию, речь детей. 
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П/игры «Солнышко и дождь». Цели. Учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать их быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 

«С кочки на кочку». Цели. Продолжать учить подпрыгивать на двух ногах; спрыгивать с высоких предметов, мягко приземляться, сгибая ноги в 

коленях; совершенствовать навыки перепрыгивания. 

Труд. Сбор опавших листьев и другого мусора на участке. 

Цель. Приучать соблюдать порядок на участке детского сада. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Обезьянки» - упражнять в лазании по гимнастической лесенке. 

Самостоятельно-игровая  деятельность  детей  с выносным  материалом 

Карточка №5 

Тема. Наблюдение за птицами. 
Цели. Продолжить наблюдение за птицами на участке; учить различать основные части тела; развивать и воспитывать бережное отношение к птицам. 

Ход наблюдения. Осенью можно часто увидеть, как на телеграфных проводах или кустах сидят и чирикают воробьи. Обратите внимание детей, что 

птицы собираются к холоду. Предложите детям покормить птиц, насыпав им хлебных крошек, и понаблюдайте, как птицы клюют корм. 

Воробей, что ты ждешь? 

Крошек хлебных не клюешь. 

Я давно заметил крошки, 

Да боюсь сердитой кошки. 

Вместе с детьми рассмотреть внешний вид птиц. (Тело покрыто пухом, перьями, есть крылья; они летают, прыгают, клюют.) 

Д/ игра «Угадай по описанию». Цель. Учить составлять описательный рассказ, развить внимание, связную речь, находить сходства и различия. 

П/игры «Воробушки и кот». Цели: - учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего, быстро 

убегать, находить свое место; приучать быть осторожными, занимая место, не толкать товарища. 

«Попади в круг». Цели: совершенствовать умение действовать с разными предметами; развивать умение бросать предметы в определенном 

направлении двумя руками; развивать глазомер, координацию движения, ловкость. 

Труд. Кормление птиц. Цели. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений (кормление птиц, уборка участка); воспитывать 

желание ухаживать за животными. 

Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах вокруг дерева – упражнять в прыжках с продвижением вперёд. 

Самостоятельно-игровая  деятельность  детей  с выносным  материалом 

 

Прогулка №6 

Тема. Наблюдение за проезжей частью дороги. 
Цели. Познакомить с проезжей частью дороги — шоссе; дать представление о правилах дорожного движения. 

Ход наблюдения. Пройти к проезжей части дороги и понаблюдать за движением транспорта. Объяснить, что детский сад находится рядом с дорогой. 

Это — шоссе. 

На улице нашей машины, машины, 

Машины малютки. Машины большие. 
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Эй, машины! Полный ход! 

Я примерный пешеход: торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю. 

Спешат грузовые, фырчат легковые. 

Торопятся, мчатся, 

Как будто живые. 

У каждой машины дела и заботы. 

Машины выходят с утра на работу. 

Я. Пишумов 

Спросить, какие машины двигаются по шоссе? Пусть дети назовут знакомые автомобили. Обратить внимание на то, что по шоссе двигаются много 

легковых и грузовых машин, и никто не мешает друг другу. Это потому, что водители соблюдают правила дорожного движения. 

Д/ игра « Скажи, какая». Цель. Учить подбирать прилагательные. 

П/игры «Воробушки и автомобиль». Цель. Закреплять знания о правилах дорожного движения. 

«Перебежки — догонялки». Цель. Учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Труд. Сгребание сухих листьев в определенное место. Цель. Учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведра "до определенной мерки. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Перейди речку» - развивать координацию движений, упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности. 

Самостоятельно-игровая  деятельность  детей  с выносным  материалом 

 

Прогулка №7 

Тема. Наблюдение за дождем. 

Цель. Продолжать знакомить с природным явлением — дождем. 

Ход наблюдения. В дождливую погоду предложить детям понаблюдать из окна, как капли дождя падают на землю. Ранее воспитатель выносит емкость 

для накапливания дождевой воды. Капли стучат по стеклу. Послушать вместе с детьми шум дождя (есть дождик веселый, а есть грустный), определить, 

какой дождь. 

Сколько знаю я дождей? — 

Сосчитайте поскорей. 

Дождик с ветром, 

Дождь грибной, 

Дождик с радугой-дугой. 

Дождик с солнцем, 

Дождик с градом, 

Дождик с рыжим листопадом. 

А. Тараскин. 

Д/ игра «Кто, что делает?» Цель. Учить подбирать глаголы. 
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П/игры «Солнышко и дождь». Цели. Учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 

«Лиса в курятнике». Цели. Упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя, спрыгивать со скамейки; учить прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед на 2—3 метра; совершенствовать навыки перепрыгивания. 

Труд. Поливка дождевой водой растений в группе. Цель. Воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «По мостику» - упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №8 

Тема. Знакомство с пешеходным переходом. 
Цели. Закреплять знания о правилах поведения на улице; воспитывать внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

Ход наблюдения. Пригласить детей на прогулку вокруг детского сада. Объяснить им, что с этой минуты они становятся пешеходами и должны строго 

соблюдать правила дорожного движения: двигаться только по пешеходной дорожке (тротуару), не спешить, быть внимательными, крепко держать друг 

друга за руку, не кричать, внимательно слушать воспитателя. Машин на улице очень много, и чтобы не случилась авария, водитель должен знать и 

выполнять Правила дорожного движения. Как называются люди, которые идут по улице? (Пешеходы). Место, где ходят люди, называется тротуар. 

Пешеходы должны идти только по тротуару. А если пешеходам нужно перейти дорогу, то они должны переходить только по пешеходному переходу. 

Дети подходят к пешеходному переходу. 

Кто – то палочки рассыпал 

По дороге поперёк 

Чтобы каждый из прохожих 

Перейти дорогу смог. 

И машины проезжая 

Замедляя сразу ход, 

Потому что уважают 

Пешеходный переход. 

А. Назарова 

Д/ игра «Сигналы светофора». Цель. Учить различать сигналы светофора. 

П/игры «Воробушки и автомобиль». Цель. Закреплять знания о правилах дорожного движения, ориентировке в пространстве. 

«Перебежки — догонялки». Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Труд. Предложить детям сгребать сухие листья в определенное место, наполнять ими ведерки и уносить в контейнер. Цель. Учить правильно 

пользоваться граблями, наполнять ведерки до определенной мерки. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение Брось мяч вверх и поймай. 

Самостоятельно-игровая  деятельность  детей  с выносным  материалом. 

 

Прогулка №9 
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Тема. Наблюдение за листопадом. 

Цели. Учить определять признаки осени; развивать наблюдательность; воспитывать умение радоваться красивому, бережно относиться к природе. 

Ход наблюдения. Обратить внимание детей на опавшие листья. Спросить, у всех ли деревьев одинаковые листья. Пусть дети посмотрят, сравнят их по 

цвету, форме, убедятся, что у листьев разных деревьев различная окраска. 

Падают, падают листья, 

Желтые, красные листья 

В нашем саду — листопад. 

По ветру вьются, летят. 

Маргарита Ивенсен. 

Д/ игра «Красивые листочки». Цель. Рассматривая собранные детьми листья и отбирая самые красивые, спросить, почему они нравятся ребенку. 

Развивать связную речь. 

П/игры «Мы — листочки». Цели. Учить ходить и бегать, врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 

«Найди свой домик». Цель. Учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве. 

Труд. Сбор разноцветных листьев. Цель. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Индивидуальная работа. «Весёлые зайчата» упражнять в прыжках.   

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 

 

Прогулка №10 

Тема. Наблюдение за солнцем. 
Цели. Вырабатывать представление о том, что когда светит солнце — на улице тепло; поддерживать радостное настроение. 

Ход наблюдения. В солнечный день предложить детям посмотреть в окно. 

Смотрит солнышко в окошко, 

Смотрит в нашу комнату. 

Мы захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку. 

А Барто 

Выйдя на участок, обратить внимание детей на теплую погоду. (Сегодня светит солнышко — тепло.) Солнце огромное, раскаленное. Обогревает всю 

землю, посылая ей лучи. Вынести на улицу маленькое зеркало и сказать, что солнце послало свой лучик детям, чтобы они поиграли с ним. Навести луч 

на стену. 

Солнечные зайчики играют на стене, 

Помани их пальчиком — пусть бегут к тебе. 

Вот он светленький кружок, вот, вот, левее, левее — убежал на потолок. 

По команде «Ловите зайчика!» дети пытаются поймать его. 

Д/игра «Кто что умеет». Цель. Активизировать употребление в речи глаголов. 
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П/игры «Мыши в кладовой». Цель. Учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление 

движения. 

«Попади в круг». Цели. Совершенствовать умение действовать с предметами; учить попадать в цель; развивать глазомер, ловкость. 

Труд. Сбор камней на участке. Цель. Продолжать воспитывать желание участвовать в труде. 

Индивидуальная работа. Игры с песком и камешками «Укрась пирожное» - развивать творческие способности, воображение. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 

 

Прогулка №11 

Тема. Наблюдение за кошкой. 

Цели. Расширять представление о домашнем животном кошке; воспитывать желание заботиться о животных. 

Ход наблюдения. Беседа на тему «Кто из животных живет с человеком дома?». 

Острые ушки, на лапках — подушки! 

Усы, как щетинки, дугою спинка. 

Днем спит, на солнышке лежит. Ночью бродит, на охоту ходит. 

Молоко пьет, песенки поет. 

Тихо в комнату войдет, 

Замурлычет, запоет. ( Кошка) 

Что есть у кошки и как она ходит? Рассказы детей о кошке и котятах. Дополнить: кошка — домашнее животное, живет с человеком, залезает на колени, 

мурлычет. Человек ее любит, заботится о ней, разговаривает с ней, угощает молоком. 

Д/ игра «Скажи какая?» Цель. Учить подбирать прилагательные. 

П/игры «Перебежки — догонялки». Цель. Согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

«Догони меня». Цель. Учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 

Труд. Очистить песочницу от листвы. Цель. Воспитывать желание содержать участок в чистоте. 

Индивидуальная работа. Перепрыгнуть дорожку из листьев - упражнять в прыжках.   

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 

Прогулка №12 

Тема. Наблюдение за транспортом. 

Цель. Учить различать транспорт по внешнему виду. 

Ход наблюдения. Понаблюдать с детьми за движением легкового автомобиля. Объяснить, что машину ведет водитель, он сидит впереди, а все 

остальные являются пассажирами. Разговаривать во время движения с водителем нельзя, чтобы автомобиль не столкнулся с другими автомобилями. 

Машина, машина, машина моя, Работаю ловко педалями я. 

Машину веду у всех на виду, 

Катаюсь на ней во дворе и в саду. 

(Я. Пишумов) 

Д/ игра «Найди ленточку». Цель. Развивать внимание, учить подбирать ленточку соответствующего цвета. 
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П/игры «Автомобили». Цели. Приучать соблюдать правила дорожного движения; закреплять знания о грузовых машинах. 

«Воробушки и автомобиль». Цель. Приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; ориентироваться в пространстве. Закреплять 

знания о правилах дорожного движения. 

Труд. Уборка территории. Цель. Учить правильно пользоваться веничками. 

Индивидуальная работа. Игры с песком «Городок из песка» - воспитывать желание конструировать из песка, учить обыгрывать постройки. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 

Карточка №13 

Тема. Что нам осень подарила? 
Цель. Закрепить знание детей о растительном мире, уточнить, что где растет. 

Ход наблюдения. Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг и сказать, что нам подарила осень. (Солнышко, небо, облака, листья, цветы, овощи, 

фрукты, ягоды, грибы и т.д.). Назвать 3—4 плода, их величину и цвет. Уточнить их запах и вкус. Здравствуй, осень! 

Здравствуй, осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы, осень, спросим: 

Что в подарок принесла? 

Е. Благинина 

Загадки 

Желтый, а внутри он бел, 

Даст пучок зеленых стрел. 

Лишь порежь его — тотчас 

Слезы выступят из глаз. (Лук) 

Само с кулачок, 

Круглый бочок. 

Тронешь пальцем — гладко, 

А откусишь — сладко. (Яблоко) 

Бела, рассыпчата, вкусна 

И на столе всегда она. (Картошка) 

Летом вырастают, 

А осенью опадают. (Листья) 

Сидит Ермошка 

На одной ножке, 

На нем сто одежек 

И все без застежек. (Капуста) 

Д/игра «Назови одним словом». – подобрать обобщающие слова к предложенным примерам. Цель. Закрепить обобщающие слова: овощи, фрукты, 

ягоды, цветы. 
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П/игры «У медведя во бору». Цель. Учить действовать согласно словам текста, развить быстроту и ловкость. 

«Найди свой домик» Цель. Учить детей находить свой домик, бегать, не задевая друг друга. Действия выполнять по сигналу воспитателя. 

Труд. Собрать и засушить красивые листья для поделок. 

Индивидуальная работа Пройти по листикам, четко наступая на выложенную дорожку - развивать координацию движений. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 

                                                               Прогулка №14 

Тема. Наблюдаем за ветром 

Цель. Конкретизировать и закрепить знания детей о ветре. Научить определять силу ветра. 

Ход наблюдения. С детьми слушать, как шуршат на ветру листья, бумажные ленточки, кружатся вертушки. Почему шуршат ленточки? Можно 

подбросить опавшие листики и посмотреть, как они кружатся и летят далеко. С детьми в ветреную погоду хорошо наблюдать, как движутся облака. Для 

определения силы ветра можно предложить им поиграть с вертушкой, султанчиками. Обратить внимание, что ветер стал холоднее. Определить, 

сильный или слабый ветер, по тому, как он воздействует на растения (слабый — слегка качает листья и мелкие ветки, относит падающие листья чуть в 

сторону; сильный — качает крупные ветки, срывают листья с деревьев, метет по земле упавшие листья). Почему так неспокойно ведут себя деревья? 

Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес, 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет голый лес. 

Н. Некрасов 

Ветрено, ветрено, 

Вся земля Проветрена? 

Ветер листья с веток 

Разогнал по свету... 

И. Токмакова 

Д/ игра «Какой ветер?» - дети рассуждают о ветре, описывают его. Цель – научить подбирать относительные прилагательные. 

П/игры «Самолеты». Цель. Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, приучать их внимательно слушать сигнал и  

начинать движение. 

«Раздувайся, пузырь!» Цель. Учить детей выполнять разнообразные движения, образуя круг. Упражнять в произношении звука ( Ш ). 

Труд. Собрать разлетевшиеся от ветра листья. Цель. Воспитывать желание содержать участок в чистоте. 

Индивидуальная работа. Прыжки в высоту на месте. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 

 

Прогулка №15 
Тема. «Что цветет на нашем участке в начале сентября?»  

Цель. Учить детей находить и правильно называть цветущие растения на участке. 
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Ход наблюдения. Что цветет на нашем участке? Какие цветы мы с вами посадили весной? Для чего мы посадили на участке цветы? Какие цветы вам 

больше нравятся? Почему? Осмотр участка, нахождение цветущих растений, определение их названий. Отмечается, как красив участок с цветущими 

растениями. Дети любуются цветами Называют, что красиво в каждом растении. "Цветы" 

Наши алые цветы 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

В. Волина 

Д/ игра «Какой цветок?» — описать предложенный цветок. Цель. Развить умение подбирать прилагательные, обогатить словарный запас. 

П/игры «Поймай грибок». Цель. Упражнять в беге врассыпную с уворачиванием, развивать навыки пространственной ориентации. 

«По ровненькой дорожке». Цель. Чередование разных видов ходьбы и бега. Действовать по сигналу воспитателя. 

Труд. Сбор ранних семян в цветнике». Цель. Воспитывать интерес к жизни растений. 

Индивидуальная работа. Пройти по листикам, четко наступая на выложенную дорожку- развивать координацию движений. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 

 

Прогулка №16 

Тема. Наблюдение за насекомыми осенью. 

Цель. Систематизация представлений о поведении насекомых осенью. 

Ход наблюдения. Куда исчезли кузнечики, которые стрекотали в траве? Почему не видно божьих коровок? Где все жуки и бабочки? (Они спрятались).  

От кого или чего они спрятались? (Им стало холодно). Куда они спрятались? (В трещины стволов деревьев, в щели домов). Что они там делают? (Они 

засыпают). Найти места, где спрятались насекомые, чтобы не погибнуть в течение долгой холодной зимы (Под корой деревьев, в опавших листьях). 

Собрать сухие листья с земли и просеять. Вывод: В листьях много разных живых существ. Рассмотреть их. 

«Божья коровка» 

Крылья расправила ловко, 

Взлетела божья коровка. 

«Долго летать не годится, 

Нужно скорей приземлиться». 

«Муравей» 

Заблудился муравей 

В пухе старых тополей: 

«Неужели облака 
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Опустились свысока?» 

Виталий Сибирцев. 

Д/игра «Что умеют делать насекомые?» Цель. Развивать фантазию, умение выражать свои мысли, активизировать глаголы в речи детей. 

П/игры «Самолеты». Цель. Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, приучать их внимательно слушать сигнал и 

начинать движение. 

«Жуки». Цель. Развивать координацию движений; развивать ориентацию в пространстве; формировать звукопроизношение. 

Труд. Собрать крупный мусор. Цель. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Индивидуальная работа. Учить ходить по ограниченной поверхности, удерживая равновесие. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 

 

Прогулка №17 

Тема. Наблюдение за росой. 
Цель. Познакомить детей с таким природным явлением, как роса. 

Ход наблюдения. Почему трава влажная? Что это за влага и откуда она взялась? Что это за явление? (Роса) Как образовалась роса? (Она появилась  

потому, что земля, трава, листья, после захода солнца начали остывать. А воздух над землей еще теплый. Водяной прозрачный пар, который всегда есть 

в воздухе, прикасается к остывшей земле и оседает на траве крохотными капельками). В каких местах больше всего выпадает роса? (Больше всего росы 

выпадает в низинах, возле рек, прудов) В какую погоду она появляется? В ясную или в пасмурную? (В пасмурную погоду росы нет, она появляется 

только при ясном небе). А кому-нибудь нужна роса? Полезна ли она? (Роса нужна и полезна растениям также, как дождь. Ее капельки пьют с травы 

птицы и насекомые). 

«Роса» 

Хорошо в лесу 

Утром пить росу. 

Наклонить цветок 

И отпить глоток 

Колокольчик – чашка, 

Блюдечко – ромашка. 

Л. Николенко. 

Д/ игра «На каком цветке лежит роса?» — описать предложенный цветок. Цель. Развить умение подбирать прилагательные, обогатить словарный запас. 

П/игры 

«Догони мяч». Цель. Воспитывать умение действовать по сигналу воспитателя, бегать в прямом направлении. 

«Море волнуется». Цель. Развивать фантазию, умение выражать в движении задуманный образ. 

Труд. Учить сметать песок со стола и скамейки, пользоваться веничком или щеткой. 

Индивидуальная работа. Учить ходить по ограниченной поверхности, удерживая равновесие. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 
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Прогулка №18 

Тема. Многообразие осенних листьев. 
Цель. Показать детям многообразие красок золотой осени. Раскрыть новое понятие — «листопад». 

Ход наблюдения. Напомнить детям, что наступила осень. Всю землю покрыли листья — все вокруг желтое. Поэтому осень называют желтой, золотой. 

Обратить внимание детей, как один листик летит к земле, другой кружится, кружится и медленно ложится на землю. Уточнить, что листья легкие, 

поэтому они летят на землю медленно. Подул ветер, и много листьев с шуршанием полетело на землю — это листопад. Рассмотреть со старшими 

детьми листья разных деревьев. Обратить внимание, что поверхность листовой пластинки у листьев от разных деревьев разная (у березы — шершавая, 

у клена — гладкая и т.д.). 

Падают, падают листья 

В нашем саду листопад. 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят... 

М.Ивеисен 

Д/ игра «Узнай дерево по листочку». Цель. Закрепить названия деревьев. 

П/игры «Листопад». Цель. Закрепить знание детей о цвете, величине осенних листьев. Закрепить понятие «листопад».  

«Поймай листок». Цель. Развить умение подпрыгивать на месте как можно выше. 

Труд. Собрать букет из осенних листьев. 

Индивидуальная работа. Запрыгивать в круг и выпрыгивать из круга, выложенного из осенних листьев. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 

 

 Прогулка №19 

Тема. Знакомимся с деревьями. 
Цель. Уточнять понятия «дерево», «куст». Объяснить, как отличить дерево от куста. Закреплять понятия «гладкий», «колючий», «длинный», 

«короткий», «толстый», «тонкий». 

Ход наблюдения. Обратить внимание на деревья, кусты, показать ствол, ветки, листья. У деревьев стволы тонкие и толстые. Как это узнать? 

Предложить детям собрать веточки, рассмотреть их и определить, длинная или короткая, толстая или тонкая, на что похожа. Обратить внимание на то, 

что на деревьях осталось мало листьев. 

Утром мы во двор идем 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят... летят... летят... 

Е. Тутнева 

Д/игра «Найди дерево». Воспитатель называет дерево, имеющееся на участке, дети находят его. Цель. Закрепить названия деревьев. 

П/игры «Паровозик». Цель. Учить детей двигаться в разных направлениях, в разном темпе, показывать предметы, передавать характерные движения 

животных, птиц. Упражнять в звукопроизношении голосу животных и птиц. 
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«Мой весёлый звонкий мяч». Цель. Учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и убегать только тогда, когда будут 

произнесены последние слова. 

Труд. Собрать сухие обрезанные веточки с кустарников. Цель. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Индивидуальная работа. Пройти по листикам, четко наступая на выложенную дорожку 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 

 

Прогулка №20 

Тема. Осмотр участка детского сада. 
Цель. Обратить внимание детей на изменения, которые произошли в природе с известными им цветами, деревьями, кустарниками.  

Ход наблюдения. Много ли на участке зелени? Цветов? Найдите. Является ли участок для кого-нибудь домом? Для кого? Что есть в этом доме для 

живых обитателей участка? (Участок – дом для многих растений и они растут, хорошо себя чувствуют, потому что для их жизни есть все: питательная 

почва, много влаги, солнечного света и тепла.) И для детей приятно и полезно для здоровья гулять на чистом красивом участке. Поэтому об участке 

надо заботиться. Теперь поищем и посмотрим, сколько насекомых у нас на участке? Сколько их было летом? Как они ведут себя сейчас (осенью)? 

Сравнение с летом «Осень – Художница». 

Повязала Осень пестрый фартук 

И ведерки с красками взяла. 

Ранним утром, проходя по парку, 

Листья позолотой обвела. 

Т. Шорыгина. 

Д/ игра «Найди дерево». Цель. Распознать деревья по признакам: форма, расположение ветвей, цвет и внешний вид коры, листья. 

П/игры «Найди свой домик». Цель. Воспитывать умение ориентироваться в пространстве, бегать по одному всей группой. 

«Море волнуется». Цель развивать фантазию, умение выразить в движении задуманный образ. 

Труд. Заготовка и сушка листьев растений для гербария. 

Индивидуальная работа. Запрыгивать в круг и выпрыгивать из круга, выложенного из осенних листьев. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 

 

Октябрь 
 

                                                                  Прогулка №1 

Тема. Наблюдаем за солнцем. 

Цель. Познакомить детей с явлениями неживой природы: изменениями, происходящими с солнцем, с понятием «продолжительность дня». 

Ход наблюдения. Поддержать у детей радостное настроение перед прогулкой в солнечный день, отметить, что солнышко совсем не горячее, не так 

сильно греет, как летом. У малышей спросить: «Где солнышко? Какое оно?» Подставить ладошки солнечным лучам и поиграть с солнечными 

зайчиками. Обратить внимание старших детей на то, как освещается участок: где больше солнца утром, днем, вечером. Художественное слово 

Смотрит солнышко в окошко, 



37 
 

Смотрит в нашу комнатку. 

Мы захлопали в ладошки 

Очень рады солнышку. 

А Барто 

Солнце землю осмотрело, 

Каждый луч оставил след. 

В мире нет важнее дела, 

Чем дарить тепло и свет. 

В. Нестеренко 

Д/игра «Ласковые слова». Цель. Образовать существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

П/игры «Овощи». Цель. Развить координацию слов с движениями, работать над темпом и ритмом речи. 

«Горелки». Цель. Учить соблюдать правила игры, развивать ловкость, быстроту. 

Труд. Очистить песочницу от листвы. Цель. Приучать соблюдать чистоту и порядок на участке, побуждать оказывать помощь взрослым 

Индивидуальная работа. Перепрыгнуть дорожку из листьев. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №2 

Тема. Наблюдение за неживой природой. Ветер.  

Цель. Конкретизировать и закрепить знания детей о ветре. Способствовать формированию целостной картины мира, расширять кругозор детей; 

развивать умение замечать изменения в природе; обогащать словарный запас. 

Ход наблюдения. Наблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки, летят с деревьев листья. Спросить у ребят, почему так неспокойно ведут себя 

деревья. 

«Ветер дует к нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветерок всё тише, тише, 

Деревцо всё ниже, ниже». 

(Н. Цветкова) 

Д/игра «Кто это?» Цель. Называть домашних животных. Расширять словарный запас. 

П/игры «Найди свой домик». Цель. Развивать умение ориентироваться в пространстве, бегать по одному всей группой. 

«С кочки на кочку». Цели. Продолжать учить подпрыгивать на двух ногах; спрыгивать с высоких предметов, мягко приземляться, сгибая ноги в 

коленях; совершенствовать навыки перепрыгивания. 

Труд. Наблюдение за работой дворника. Цель. Формировать положительное отношение к труду взрослых; приучать детей наблюдать за трудом 

дворника и определять нужность его труда, соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада. Собрать игрушки по окончании прогулки – 

воспитывать трудолюбие. 

Индивидуальная работа. Перепрыгнуть дорожку из листьев. 
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Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

 Прогулка №3 

Тема. Наблюдение за собакой. 
Цель. Расширять знания о животном мире. 

Ход наблюдения. Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвост - колечком. 

Кто это? (Собака.) 

Какая по величине? (Большая, маленькая.) 

Какая шерсть у собаки? (Гладкая, серая, короткая.) 

Кто заботится о собаке? (Хозяин.) 

Д/игра «Расставь собачек по росту». Цель. Учить детей располагать предметы по убывающей величине. 

П/игры «Лохматый пёс». Цель. Продолжать учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, бегать, стараясь не 

попадаться ловящему и не толкаясь. 

«Кому флажок?». Цель. Упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании в обруч. Воспитывать ловкость, целеустремленность . 

Труд. Собрать игрушки по окончании прогулки Цель. Воспитывать трудолюбие. 

Индивидуальная работа. Бросание шишек на дальность – упражнять в метании на дальность правой и левой рукой. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №4 

Тема. Наблюдение за птицами. 
Цель. Уточнить представления о перелётных птицах (журавль, ласточка, утка, гусь, лебедь, пеликан). Активизировать словарь малышей: развивать 

диалогическую речь. Воспитывать любовь к природе родного края. 

Ход наблюдения. Все с сожалением расстаются с перелётными птицами. Перелётными их называют потому, что они улетают в тёплые края. В жарких 

южных странах очень тепло, там никогда не замерзают реки и озёра. На земле нет толстого слоя снега. Кругом сочная зелёная трава. В тёплых краях 

много ягод, семян, насекомых. Это корм для птиц. А у нас во время зимних холодов голодно птицам. Вот они и собираются в стаи и летят на юг. 

Улетают гуси, утки, грачи, лебеди. Летят в тёплые страны журавли. Только слышно их грустное: «Курлы-курлы». Люди говорят: «Журавли курлычут, с 

родной землёй прощаются». Словарь: курлычут. 

Птиц провожают в дорогу леса: 

Долгое эхо летит в небеса. 

Птиц провожают в дорогу луга: 

Выросли травы в большие стога. 
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Даже вослед им, как будто крылом, 

Пугало машет пустым рукавом. 

В. Степанов 

Д/игра «Чудесный мешочек». Цель. Продолжать развивать тактильные ощущения, умение выбирать предметы одной формы. 

П/игры «Хоровод». Цель. Учить детей водить хоровод; упражнять в приседании. 

«Птичка в гнездышке». Цели. Учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, 

помогать друг другу. 

Труд. Собрать веточки. Цель. Воспитывать у детей желание помогать. 

Индивидуальная работа. «Продолжи узор» взрослый рисует палочкой на песке простой узор или геометрическую фигуру. Развивать моторику, 

воображение, фантазию. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №5 

Тема. Наблюдение за берёзой.  

Цель. Познакомить с берёзой, её характерными особенностями. Уточнить представление детей об основных частях дерева (ствол, ветви, листья). 

Воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения. Как нам узнать березу среди других деревьев? Какого цвета ствол у березы? (Белый с черными пятнами.) Какие части березы вы еще 

знаете? (Ствол, ветви, корень.) Какого цвета ветки? Зачем корень дереву? Какого цвета листья березы осенью? (Желтые.) Какого цвета они были летом? 

(Зеленые.) Посмотрите, какое красивое дерево! Оно высокое, стройное. У него тонкий белый ствол, с черными полосками. Как вы думаете для чего 

они? (Через эти полоски дерево дышит). Гибкие тонкие веточки. Ветер любит прилетать к березке и играть с ее веточками. Веточки гнутся до самой 

земли, а потом опять выпрямляются. Посмотрите, какие красивые золотые листочки появились на березке. Они словно золотые монетки падают на 

темную землю. Быть зиме суровой, если в середине октября на березе еще есть листья. Когда лист с березы опадает чисто, год будет урожайным. 

Наступила осень, пожелтел наш сад, 

Листья на березе золотом горят. 

Не слыхать веселых песен соловья, 

Улетели птицы в теплые края. 

А. Ерикеев 

Д/игра «Выложи фигуру»- Выкладывание геометрических фигур из камешков Цель. Закреплять знания геометрических фигур, развивать мелкую 

моторику. 

П/игры Подвижные игры с бегом на ориентировку в пространстве. «Автомобили», 

«Воробушки и автомобиль». Цель. Развиватъ у детей умение прыгать на двух ногах с продвижением вперёд. Приучать соблюдать правила дорожного 

движения. Закреплять знания об автобусах. Воспитывать желание у детей играть сообща. 

Труд. Подметание дорожки, ведущей к участку. Цель. Учить правильно пользоваться веничками, воспитывать трудолюбие. 

Индивидуальная работа. Ходьба с выполнением заданий взрослого: поворот, обойти предметы. Развивать навыки основных движений. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Прогулка №6 

Тема. Наблюдаем за небом и облаками. 

Цель. Продолжить закреплять знания о явлениях неживой природы. Способствовать формированию целостной картины мира, расширять кругозор 

детей; развивать умение замечать изменения в природе; обогащать словарный запас. Уточнить понятие «туча».  

Ход наблюдения. Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое оно (чистое, голубое или серое, низкое, хмурое). Отметить, что небо покрыто 

серыми, низкими, тяжелыми облаками. Найти самые темные облака на небе. Пояснить, что такие облака называются тучами. Что сделали тучи? 

(Закрыли солнце.) 

Осень все-таки теперь! 

Солнце бледнее, небо холоднее. 

Е. Благинина 

Пушистая вата 

Плывет куда-то. 

Чем вата ниже 

Тем дождик ближе. (Туча) 

Д/игра «Какое небо?» - дети рассматривают небо, описывают его. Цель. Учить подбирать относительные прилагательные. 

П/игры «Пузырь». Цель. Учить детей становится в круг, делать его то шире, то уже, приучать их согласовывать свои движения с произносимыми 

словами. 

«День — ночь». Цель. Развивать быстроту, ловкость, навыки пространственной ориентации. 

Труд. Собрать природный материал. 

Индивидуальная работа. Брось мяч вверх и поймай -развивать ловкость. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №7 

Тема. Наблюдение за елью. 

Цель. Формировать представление об особенностях ели, по которым ее можно выделить среди других деревьев. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Ход наблюдения. На участке воспитатель предлагает детям найти дерево, послушав стихотворение. 

Ее всегда в лесу найдешь – 

Пойдешь гулять и встретишь. 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

Подвести детей к ели. Обратить их внимание на характерные особенности. (Вместо листьев иголки, всегда зеленая, ветви внизу длинные, вверху 

короткие.) Предложить пройти по всей территории детского сада и найти ели. Объяснить, чем выше ель, тем она старше. 

По лесным тропинкам ходит — бродит осень. 
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Сколько свежих шишек у зелёных сосен! 

И листок берёзы золотистой пчёлкой 

Вьётся и играет над зелёной ёлкой. 

Е. Трутнева 

Д/игра «В стране фигурок». Цель. Закреплять знания детей о форме, учить подбирать предметы по геометрическому образцу. 

П/игры «Лохматый пес» Цель. Учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, бегать, стараясь не попадаться 

ловящему и не толкаясь. 

«Найди свое место». Цель. Учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве. Игры с выносным материалом. 

Труд. Сбор опавших листьев вокруг деревьев, уход за поломанными ветками. Цель. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных  

поручений. Воспитывать желание ухаживать за растениями; бережному отношению к природе. 

Индивидуальная работа. «Попади в круг»- совершенствовать умение действовать с предметами; учить попадать в цель; развивать глазомер, ловкость. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №8 

Тема. Что такое воздух. 

Цель. Познакомить детей с таким компонентом природы как воздух, его свойствами. Способствовать формированию целостной картины мира,  

расширять кругозор детей; развивать умение замечать изменения в природе; обогащать словарный запас. 

Ход наблюдения. Чем мы с вами дышим? Давайте, сначала вдохнем глубоко – глубоко, а затем выдохнем. Как вы думаете, что мы вдыхали? (Воздух) 

Но что же такое воздух? Кто-нибудь его видел? (Мы его не видим, но он всегда вокруг нас). Почему мы его не видим? Почему называем его 

невидимкой? (Воздух – легкий, невидимый). Как доказать, что мы дышим? Поднесите свою ладошку сначала ко рту, затем к носу и подышите. Что вы 

чувствуете? (Ладошке становится тепло от вашего дыхания). Загадка. 

Через нос проходит в грудь, 

И обратный держит путь, 

Oн невидимый, и все же 

Без него мы жить не можем. (Воздух) 

Д/игра. «Какой воздух?» - дети рассуждают о воздухе, описывают его. Цель. Учить подбирать относительные прилагательные. 

П/игры «Самолеты». Цель. Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, приучать их внимательно слушать сигнал и 

начинать движение. 

«С кочки на кочку». Цели. Продолжать учить подпрыгивать на двух ногах; спрыгивать с высоких предметов, мягко приземляться, сгибая ноги в 

коленях; совершенствовать навыки перепрыгивания. 

Труд. Уборка участка от листьев. Цель. Воспитывать у детей желание помогать. 

Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед вокруг песочницы. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №9 
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Тема. Наблюдение за погодой. 

Цель. Познакомить с комплексом признаков, характеризующих погоду. 

Ход наблюдения. Предлагает рассмотреть небо и сказать, какого оно цвета, что на нем (облака, тучи, солнце), идет ли дождь? Дает по состоянию неба 

определение погоды (пасмурная, солнечная, облачная, дождливая). Далее определяют, есть ли ветер (ищут признаки, по которым его можно 

обнаружить). Дает другое определение погоды: ветреная (тихая). Далее обсуждаются температурные особенности погоды. Обращает внимание детей на 

их одежду, на ее соответствие погоде и сезону и предлагает дать определение погоды (теплая, прохладная, очень теплая, немного прохладная, 

холодная). Подводится итог. 

«Осень» 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море, 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья, 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья. 

Константин Бальмонт 

Д/ игра «Угадай по описанию». Цель. Учить составлять описательный рассказ, развить внимание, связную речь, находить сходства и различия. 

П/игры «Догони мяч». Цель. Воспитывать умение действовать по сигналу воспитателя, бегать в прямом направлении. 

«Солнышко и дождь». Цели. Учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать их быстро действовать по  сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 

Труд. Помощь в уборке участка группы. Цель. Воспитывать у детей желание помогать. 

Индивидуальная работа. Брось мяч вверх и поймай - развивать координацию движений. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №10 

Тема. Наблюдение за отлетом птиц. 

Цель. Обратить внимание, что птиц стало меньше. Установить причину. 

Ход наблюдения. Есть ли сейчас мухи, комары, бабочки? Где они? Ими кто-нибудь питается? (Птицы) Чем эти птицы питаются сейчас? (Этим птицам 

сейчас питаться нечем). Как им быть без пищи? Что же они делают? (Они собираются к отлету в теплые края) Как они ведут себя? Как вы это 

замечаете? (Собираясь в большие стаи, они стремительно носятся в воздухе, упражняясь перед полетом, то садятся на провода и щебечут, как бы 

разговаривая друг с другом о дальней дороге) Через несколько дней мы их увидим? (Через несколько дней мы их уже не увидим, они улетят). 

Птичка, нам жаль твоих песенок звонких! 

Не улетай от нас прочь, подожди. 

Милые крошки! Из вашей сторонки 
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Гонят меня холода и дожди. 

Вон на деревьях, на крыше беседки 

Сколько меня поджидает подруг! 

Завтра вы спать еще будете, детки, 

А уж мы все понесемся на юг. 

Нет там ни стужи теперь, ни дождей, 

Ветер листы не срывает с ветвей, 

Солнышко в тучи не прячется там… 

Алексей Плещеев 

Д/игра «Угадай птицу по описанию». Цель. Учить составлять описательный рассказ, развивать связную речь. 

П/игры «Птички и птенчики» Цель. Упражнять детей в беге врассыпную, учить выполнять команды воспитателя. 

«Птички, раз! Птички, два!» Цель. Учить детей выполнять движения, счету. 

Труд. Заготовка семян растений для кормления птиц. Цель. Воспитывать желание заботиться о птицах. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Мой мяч» -учить ловить и подкидывать мяч. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №11 

Тема. Наблюдение за туманом. 
Цель. Способствовать формированию целостной картины мира, расширять кругозор детей; развивать умение замечать изменения в природе; обогащать 

словарный запас. Познакомить детей с таким природным явлением, как туман. 

Ход наблюдения. Как вы думаете, как образуется туман? (Теплый и влажный воздух поднимается от нагретой земли и встречается с более прохладным . 

Водяной пар из воздуха превращается в крохотные капельки воды. Эти капельки так малы, что они не падают, а висят в воздухе, пока их не прогонит 

ветер или не высушит солнышко) В какое время года часто образуется туман? (Особенно частые и густые туманы осенью). В какое время суток часто 

бывает туман? (Утром) Тепло или холодно в туманное утро? (В туманное осеннее утро на улице сыро и прохладно) Хорошо ли видны вдалеке дома? 

Дорогу? Деревья? (В густой туман видимость очень плохая) 

«Туман». 

Лес – в карман, 

Поля – в карман 

Спрятал Дедушка Туман. 

Спрятал копны и стога, 

И лужайки, и луга. 

Даже солнышко в карман 

Спрятал Дедушка Туман. 

Александр Екимцев 

Д/игра «Кто, как кричит?» Цель. Учить подражать животным, формировать звукопроизношение. 
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П/игры «Мой веселый, звонкий мяч» Цель. Учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и убегать только тогда, когда будут 

произнесены последние слова. 

«Вейся, венок» Цель. Учить детей водить хоровод; упражнять в беге. 

Труд. Сбор камней на участке. Цель. Продолжать воспитывать желание участвовать в труде. 

Индивидуальная работа. Брось мяч вверх и поймай. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №12 

Тема. Наблюдение за осенним ветром. 

Цель. Способствовать формированию целостной картины мира, расширять кругозор детей. Развивать умение замечать изменения в природе. Обогащать 

словарный запас. Конкретизировать и закрепить знания детей о ветре. 

Ход наблюдения. Осенний ветер рыщет по дорожкам. Он холодный и немного сердитый. Почему рассердился осенний ветер? Раньше он играл с 

листьями на деревьях. А теперь деревья облетели, намокли и стали тяжёлыми. Не поиграть ветру с листьями. Любил ветер поиграть с птицами. Но 

птицы, какие на юг улетели, а какие от непогоды осенней попрятались. Не поиграть ветру с птицами. Любил ветер поиграть с воздушными шариками и 

игрушками - вертушками. А ребятки не гуляют с воздушными шариками и игрушками-вертушками. Не поиграть ветру с ними. Только ветряные 

мельницы по-прежнему подставляют ветру свои ладошки. Стал осенний ветер с осенними тучами играть. Поймает тучу в небе, пригонит её, над 

городом начинает толкать в бока. Туча заплачет проливным дождём. Увидит осенний ветер прохожих с яркими зонтиками. Налетит и давай зонты 

отнимать. Прохожие зонты крепко держат. А осенний ветер ещё пуще злится. Подлетит к дереву, начнет ветки трясти. Ветки о стёкла окон бьются, 

людям мешают. 

Следом за летом 

Осень идёт. 

Жёлтые песни 

Ей ветер поёт, 

Красную под ноги 

Стелет листву, 

Белой снежинкой 

Летит в синеву. 

В. Степанов 

Д/игра «К дереву беги». Цель. Учить различать деревья, ориентироваться на участке. 

П/игры «Перебежки — догонялки». Цель. Согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

«Догони меня». Цель. Учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 

Труд. Собрать веточки Цель. Воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

Индивидуальная работа. Упражнения в ходьбе. Ходьба с выполнением заданий взрослого: поворот, обойти предметы, «змейкой». 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Прогулка №13 

Тема. Наблюдение за природой после осеннего дождя. 
Цель. Способствовать формированию целостной картины мира, расширять кругозор детей. Развивать умение замечать изменения в природе; обогащать 

словарный запас. Работать над развитием речи посредством вовлечения в общение. Воспитывать любовь к родному краю. Воспитывать основы 

безопасности жизни. 

Ход наблюдения. На улице после дождя воздух свежий, чистый. Вдохните воздух. Что вы почувствовали? Воздух прохладный и приятный. Посмотрите 

вокруг. Всё такое чистое. Взгляните на травку. Что о ней можно сказать? Какая она? А дорожка после дождя какая? Да, дорожка тоже мокрая. Прошёл 

дождик по земле мокрыми пятками, похозяйничал, везде разбросал свои капельки - дождинки. Давайте ещё поищем его мокрые следы. Где гулял 

дождик? На скамейке, на цветах, на лесенке. Везде. Всё вокруг стало чистым и ярким. И трава мокрая, и дорожки мокрые, стоят сырые скамеечки. 

Дождь всё вокруг вымыл. И теперь всё вокруг чистое и яркое. А какое у вас настроение? Если на улице дождь, то нужно выходить на прогулку с 

зонтом. Обязательно надевать непромокаемую одежду и обувь. Осенью прохладно. От холода можно простудиться и заболеть. Но если правильно 

одеваться, то прогулка будет долгой и приятной. 

«Простывший дождик» 

Шлёпал дождь по свежим лужам, 

И сейчас сидит, простужен. 

Дождик, ножки посуши 

Где-нибудь в лесной глуши, 

Где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь 

В лесной глуши. 

Д/игра «Что нужно кукле?». Цель. Учить детей подбирать предметы по слову, обозначающему цвет. Развивать умение строить простые предложения. 

П/игры «У медведя во бору». Цель. Учить действовать согласно словам текста, развить быстроту и ловкость. 

«Найди свой домик» Цель. Учить детей находить свой домик, бегать, не задевая друг друга. Действия выполнять по сигналу воспитателя. 

Труд. Очищать игрушки от песка и листьев, складывать их в корзину. Цель. Воспитывать трудолюбие. 

Индивидуальная работа. Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой ограниченной дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м) с приставлением пятки 

одной ноги к носку другой. Развивать навыки основных движений. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №14 

Тема. Наблюдение за льдом. Мне серая лужа простудой грозила. 

Цель. Знакомить с природным явлением — льдом; формировать представление о состоянии воды в окружающей среде. Расширять кругозор детей. 

Развивать умение замечать изменения в природе; обогащать словарный запас. 

Ход наблюдения.  

Расплюхалась грязь и вовсю моросило. 

И не было в мире скучнее двора, 

Чем тот, где гулять я пытался вчера. 
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Сегодня на ветках ни капли, а льдинки. 

По грязи хожу, не запачкав ботинки. 

А бывшая лужа с водой ледяной 

Дрожит и трещит, хрустит подо мной. 

Сопровождать чтение стихотворения действиями. Что произошло с лужей? Вода превратилась в лед. В холодное время лужи покрываются тонкой 

корочкой льда. (Пусть дети проткнут палочкой лед. В мороз лужи промерзают до дна. 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. (лёд) - Учить отгадывать загадки. 

Д/ игра «Летает – не летает». Цель. Внимание, мышление. 

П/игры «Воробушки и кот». Цели: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего, быстро 

убегать, находить свое место; приучать быть осторожными, занимая место, не толкать товарища. 

«Солнышко и дождь». Цели. Учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать их быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 

Труд. Кормление птиц. Цели. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений (кормление птиц, уборка участка); воспитывать 

желание ухаживать за животными. 

Индивидуальная работа. «Попади в круг». Цель: совершенствовать умение действовать с предметами; учить попадать в цель; развивать глазомер, 

ловкость. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №15 

Тема. Наблюдение за работой шофёра. 

Цель. Знакомить с работой шофера. Воспитывать положительное отношение к труду взрослых. 

Ход наблюдения. При выходе на прогулку обратить внимание детей на продуктовую машину, предложить всем подойти к ней поближе. Познакомить 

детей с шофером и попросить рассказать, что он возит в машине и как управляет ей. После рассказа обойти машину, рассмотреть кузов, кабину. 

Шуршат по дорогам веселые шины, 

Спешат по дорогам машины, машины. 

А в кузове — важные, срочные грузы: 

Цемент и железо, изюм и арбузы. 

Работа шоферов трудна и сложна. 

Но как она людям повсюду нужна! 

К. Чолиев 

Д/игра «Что делает?» Цель. Учить подбирать глаголы. 

П/игры «Угадай, кто и где кричит». Цель. Учить ориентироваться в пространстве, развивать у детей умение подлезать под дугу; ловкость. 
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«Пузырь» Цель. Учить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Труд. Подметание веничками дорожек на участке. Цель. Воспитывать у детей желание помогать взрослым, учить правильно пользоваться веничками, 

доводить начатое до конца. 

Индивидуальная работа. «Маляры» Красим стену (плавно сверху вниз водим руками). Красим скамейки и веранду (выполняем движения слева 

направо). Развивать навыки основных движений. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Прогулка №16 

Тема. Наблюдаем за одеждой людей осенью.  

Цель. Закреплять знание детей о предназначении этой одежды. 

Ход наблюдения. Обратить внимание детей на одежду, спросить, зачем надевают резиновые сапоги, плащи, берут зонт. Воспитатель связывает их с 

погодными условиями: холодно, идёт дождь. Закрепляя материал предложить детям посмотреть, как одеты проходящие мимо участка прохожие. 

Дождик, дождик веселей 

Капай, капай не жалей 

Только нас не замочи 

К нам в окошко постучи. 

П/игры «Не замочи ног». Цель. Учить перепрыгивать через препятствия и приземляться на обе ноги. 

«Листопад» . Цель. Учить бегать в разных направлениях, не наталкиваясь, находить свой домик, действовать по сигналу. 

Труд. Собрать веточки, подмести дорожки. Цель. Воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

Индивидуальная работа. Упражнения на равновесие. Ходьба по ребристой доске. Развивать навыки основных движений. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №17 

Тема. Наблюдение за первым снегом. 

Цель. Познакомить с природным явлением — снегом. Показать разнообразие состояния воды в окружающей среде. 

Ход наблюдения. 

Нахмурилось небо, наверно, не в духе, 

Летают, летают белые мухи! 

И носятся слухи, что белые мухи 

Не только летают, но даже и тают. 

Задать вопрос детям: «О каких белых мухах идет речь в стихотворении?» Предложить поймать снежинку на ладошку, лицо. Что произошло со 

снежинкой? Во что она превратилась? Предложить детям поймать снежинку на пальто, варежку и рассмотреть ее. 

Тихо падают снежинки, 

Лёгкий ветер гонит их. 

То построит хороводы, 

То, как в вальсе закружит. 
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Загадка: 

Как пушинки мы легки, 

Нас колышут ветерки. 

Белой стайкой мы летим, 

Лечь на землю не хотим. (снежинки) 

Цель. Учить отгадывать загадки. 

П/игры «Воробушки и кот». Цели: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего, быстро 

убегать, находить свое место; приучать быть осторожными, занимая место, не толкать товарища. 

«Попади в круг». Цели: совершенствовать умение действовать с разными предметами; развивать умение бросать предметы в определенном 

направлении двумя руками; развивать глазомер, координацию движения, ловкость. 

Труд. Утепление корней растений вместе с воспитателем. Цель. Учить бережно относиться к растительному миру. Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями. 

Индивидуальная работа. Основные виды движений: Упражнения в ходьбе. Ходьба в колонне, по кругу, не держась за руки. Развивать навыки основных 

движений. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №18 

Тема. Наблюдение за инеем. 
Цель. Дать детям начальное представление о свойствах снега. Способствовать формированию целостной картины мира, расширять кругозор детей; 

развивать умение замечать изменения в природе; обогащать словарный запас. 

Ход наблюдения. Посмотрите как красиво! На веточках маленькие полупрозрачные иголочки. Такие же иголочки на травинках и на проводах. Там где 

села птица, эти чудо-иголки пропали. Скоро зима. Вся земля покроется снегом. А сейчас выпал иней. Он тоже холодный. С виду кажутся иголочки 

колючими, но если их потрогать, они сразу растают. Рука тёплая, а снег и лёд от тепла тают. Давайте проверим. Взрослый демонстрирует, что 

произойдёт с инеем, если его взять в руку (прикоснуться) или просто подышать на него. 

Иней солнцу рад с утра - 

Светится, искрится. 

Днём рыдать придёт пора - 

В слёзки превратится. 

Ал Эф 

Д/ игра «Когда это бывает?» Цель. Учить детей различать признаки времен года. 

П/игры «Наседка и цыплята». Цель. Приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу.  

«Белые снежинки». Цель. Учить выполнять действия по указанию взрослого. 

Труд. Собрать веточки, кормление птиц. Цель. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений (кормление птиц, уборка 

участка); 

Индивидуальная работа. Упражнения в ходьбе. Ходьба в колонне, по кругу, не держась за руки. Развивать навыки основных движений. 
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Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №19 

Тема. Наблюдение за птицами. 
Цель. Расширять представление о птицах; формировать знания о том, какие птицы чаще всего прилета ют к кормушке, чем их надо подкармливать; 

воспитывать доброе отношение к пернатым. 

Ход наблюдения. Обратить внимание детей на нахохлившихся ворон, прыгающих воробьев. Рассказать, что птицы прилетают ближе к людям, надеясь, 

Что они их накормят. 

Скачет, скачет воробей, 

Кличет маленьких детей: 

«Киньте крошек воробью, 

Я вам песенку спою: Чик-чирик!» 

Бокова Т. 

Объяснить детям, что о птицах надо заботиться, кормить их хлебными крошками, пшеном. Вместе с детьми повесить кормушку для птиц. Пройти  

вокруг детского сада и посмотреть, где повесили дети кормушки. 

Д/ игра «Прилетели птицы». Цель. Уточнить представление о птицах. 

П/игры «Бездомный заяц». Цели. Упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга; быстро менять направление движения; воспитывать 

ловкость и выносливость. 

«Догони меня». Цель. Учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 

Труд. Насыпать корм для птиц. Цель. Воспитывать желание ухаживать за птицами, правильно их кормить. 

Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах вокруг дерева – упражнять в прыжках с продвижением вперёд. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №20 

Тема. Наблюдение за небом и облаками. 

Цель. Способствовать формированию целостной картины мира, расширять кругозор детей; развивать умение замечать изменения в природе; обогащать 

словарный запас. 

Ход наблюдения. 

- Какое небо? (Голубое, серое; чистое, пасмурное.) 

- Что вы видите в небе? (Облака.) 

Загадка: 

«Белая вата, плывёт куда-то». (Облака.) 

(русский фольклор) 

- Что происходит с погодой, если облака закрывают солнце? (Становится пасмурно, прохладно.) Пофантазировать вместе с детьми, на что похожи 

облака? С чем их можно сравнить? 
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Облака повеселели, 

Шубки белые одели 

И в неведомые дали 

Как лошадки поскакали 

По небесному ковру, 

Развлекая детвору 

О. Шамшурина 

Д/ игра « Скажи, какая». Цель. Учить подбирать прилагательные. 

П/игры «Проползи через обруч». Цель. Учить детей перелезать через препятствие, проползать, не задевая за препятствие; совершенствовать умения в 

ползании по ограниченной площади, развивать координацию движений, ловкость, воспитывать смелость. 

«Перебежки — догонялки». Цель. Учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Труд. Насыпать корм для птиц. Цель. Воспитывать желание ухаживать за птицами, правильно их кормить. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Перейди речку» - развивать координацию движений, упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Ноябрь 
 

Прогулка №1 

Тема. Поздняя осень. 

Цель. Расширить представления детей об осени, ее основных признаках и характеристиках; конкретизировать и раскрыть представления детей об 

основных переменах, происходящих поздней осенью. 

Ход наблюдения. Какое сейчас время года? (Осень). А какой период? Сейчас поздняя осень. Наступил ноябрь. У осени есть три периода. Какие? Ранняя 

осень, золотая и поздняя. Поздней осенью идут холодные дожди со снегом. Птицы улетели в теплые края. Люди одеваются теплее. В ноябре на 

деревьях нет листьев. Деревья готовятся к зиме. Опустели клумбы, не слышно пения птиц, ночи длиннее, день короче. На улице становится все 

холоднее. 

«Поздняя осень». 

Что ни день – то резче ветер 

Рвет в лесу листву с ветвей… 

Что ни день – то раньше вечер, 

А светает все поздней. 

Медлит солнышко, как будто 

Подниматься силы нет… 

Потому и всходит утро 

Над землей почти в обед. 
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И. Мазнина 

Д/игра «Кого не стало?» Цель. Развивать память, внимание, расширять словарный запас. 

П/игры «Лохматый пес» Цель. Учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, бегать, стараясь не попадаться 

ловящему и не толкаясь. 

«Найди свое место». Цель. Учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве. 

Труд. Подметание веранды. Цель. Учить правильно пользоваться веничками, воспитывать трудолюбие. 

Индивидуальная работа. Брось мяч вверх и поймай - развивать ловкость. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №2 
Тема. Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками. 

Цель. Формировать представление об инее как об одном из состояний воды. 

Ход наблюдения. Обратить внимание на иней. Иней — это капельки водяного пара, только замерзшие, как снежинки. Пусть дети внимательно 

рассмотрят иней на деревьях и кустарниках, прикоснутся ладошкой к ветке, покрытой инеем. Что произошло с веткой и ладошкой? Куда исчез иней? 

И не снег, и не лед, 

А серебром деревья уберет. 

Стоят деревья в инее — 

То белые, то синие. 

Столбами синеватыми 

Стоят дымки над хатами. 

И все на свете в инее — 

То белое, то синее. 

Д/игра «Назови - покажи, что делает мишка?» Цель. Учить детей называть действия. Развивать зрительное восприятие. 

П/игры «Краски» Цели. Учить запоминать цвет краски, быстро бегать по сигналу воспитателя, быть внимательным; упражнять в беге в нужном 

направлении до  определенного места. 

«Волк и козлята». Цели. Учить игровой деятельности со строгим соблюдением правил; развивать ловкость, уверенность в себе; воспитывать смелость. 

Труд. Украшаем участок флажками – привлекать к совместному труду. 

Индивидуальная работа. Основные виды движений: Упражнения в ходьбе. Ходьба в колонне, по кругу, не держась за руки. Развивать навыки основных 

движений. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №3 

Тема. Наблюдение за елью. 

Цель. Формировать представление о ели, ее красоте. 
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Ход наблюдения. Воспитатель подводит детей к ели, обращает внимание на ее стройность, зеленый наряд. Воспитатель обращает внимание детей, что 

находиться рядом с елью очень приятно (она красива и полезна), ее аромат целителен для здоровья. Спрашивает, что красивого дети находят в елочке. 

Предлагает попеременно глубоко дышать с открытыми глазами и смотреть на нее. 

Ее всегда в лесу найдешь 

Пойдешь гулять и встретишь 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

А платье то пушистое, 

Зелёное, ветвистое!..(Ель) 

Д/игра «Назови ласково» Цель. Упражнять детей в умении образовывать уменьшительно-ласкательную форму имён существительных. 

П/игры «Идите ко мне». Цели. Учить выполнять задание воспитателя; ходить прямо, сохраняя заданное направление. 

«По ровненькой дорожке». Цели. Развивать согласованность движения рук и ног; приучать ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство 

равновесия, ориентировку. 

Труд. Соберём веточки. Развивать любовь к физическому труду. 

Индивидуальная работа. Бросание шишек на дальность – упражнять в метании на дальность правой и левой рукой. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №4 

Тема. Наблюдение за облаками. 

Цель: формировать понятия об облаках и тучах. 

Ход наблюдения. Обратить внимание детей на небо. Серые, темные облака движутся по нему, их называют тучами. Они низко плывут над землей, из 

них идет дождь или снег. Предложить детям нарисовать на снегу запомнившуюся тучу.  

Ветер гонит облака, 

В тучу собирает. 

Туча смотрит свысока, 

Дождиком пугает. 

Набрала она воды 

Целое корыто, 

Ждать нам от нее беды, 

Пока солнце скрыто. 

Потемнело все вокруг, 

Будто ночь над нами, 

Разрыдалась туча вдруг, 

Горькими слезами. 

Сидаш Н. 
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Д/игра «Узнай по описанию» Цель: Учить отыскивать предметы по словесному описанию. 

П/игры «Воробушки и кот». Цели. Учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленках; бегать, не задевая друг друга, увертываясь от ловящего; приучать к 

осторожности. 

«Бегите ко мне». Цель. Учить ориентироваться по звуку, двигаться в сторону звука. 

Труд. Подметём скамейки. Развивать навыки трудолюбия. 

Индивидуальная работа. «Продолжи узор» взрослый рисует палочкой на песке простой узор или геометрическую фигуру. Развивать моторику, 

воображение, фантазию. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №5 

Тема. Наблюдение за кошкой. 

Цель: закрепить представление у детей характерных особенностей кошки. 

Ход наблюдения. 

Мягонькие лапки, 

А в лапках — цап-царапки. 

Обратить внимание детей на настороженные уши у кошки — она может улавливать любой шорох. У кошки большие глаза, которые хорошо видят в 

темноте. Она чувствует — холодная или горячая пища. У кошки мягкие подушечки на лапках. Она может тихо, не слышно подкрадываться. Показать 

детям, как кошка лазает по забору, дереву выпуская когти. 

Отворилась тихо дверь, 

И вошел усатый зверь. 

Сел у печки, жмурясь сладко, 

И умылся серой лапкой. 

Берегись мышиный род, 

На охоту вышел кот. 

Д/игра «Кто это?» Цель. Называть домашних животных. Расширять словарный запас. 

П/игры «Мыши и кот». Цель. Приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; ориентироваться в пространстве, менять движения 

по сигналу воспитателя. 

«По трудной дорожке». Цель: развивать согласованность рук и ног при движении, чувство равновесия, ловкость. 

Труд. Сгребание снега для строительства снежного домика для куклы. Цель. Побуждать оказывать помощь взрослым. 

Индивидуальная работа. «Попади в круг». Цель: совершенствовать умение действовать с предметами; учить попадать в цель; развивать глазомер, 

ловкость. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №6 

Тема. Наблюдение за ветром. 
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Цели: Продолжать наблюдение за ветром; учить определять направление ветра. 

Ход наблюдения. Посмотреть на верхушки деревьев. В какую сторону они наклоняются? Откуда дует ветер? Поднять флажки над головой и 

посмотреть, в какую сторону развевается полотнище у флажков. Дети определяют направление ветра по развевающимся полотнам. Предложить детям 

пробежать с флажком по направлению ветра и против него. 

Ой, ты ветер, ветерок, 

Гони тучи от нас прочь, 

Чтобы Солнышко светило, 

И гулять чудесно было! 

Леонов В.А. 

Д/игра «Узнай по голосу» Цель. Развивать слуховое внимание. Воспитывать умение внимательно слушать. 

П/ игры «Воробушки и кот». Цели: Учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; бегать, не задевая друг друга, увертываться от ловящего; быть 

осторожными. 

«Живой лабиринт». Цель. Развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений. 

Труд. Сбор веток на участке. Цель. Учить детей работать сообща, развивать трудовые навыки. 

Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

  

Прогулка №7 

Тема. Наблюдение за кустарниками. 
Цели: Формировать представление об основных частях кустарника; воспитывать бережное отношение к растительному миру.  

Ход наблюдения. Подвести детей к кустарнику, спросить, чем это растение отличается от березы, ели. Попросить детей показать ствол растения. 

Сделать вывод, что у кустарника нет ствола, есть ветви, которые растут от корня. Ветви тоньше ствола. Кустарник ниже дерева. Показать ребятам 

красавицу рябинку, дать попробовать ягодки. 

Красную ягоду дала мне рябина. 

Думал я, что сладкая, 

А она как хина. 

То ли это ягодка просто не дозрела, 

То ль рябинка хитрая подшутить хотела. 

Токмакова И. 

Д/игра «Раз, два, три, к дереву беги!» Цель. Учить различать деревья. 

П/игры «Бегите ко мне». Цель. Учить выполнять задание воспитателя; ходить прямо, сохраняя заданное направление. 

«У медведя во бору». Цель. Учить действовать согласно словам текста, развить быстроту и ловкость 

Труд. Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек. Цель. Учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место. 

Индивидуальная работа. «Попади в круг». Цель: совершенствовать умение действовать с предметами; учить попадать в цель; развивать глазомер, 

ловкость. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Прогулка №8 

Тема. Наблюдение за свежевыпавшим снегом. 
Цели. Формировать представление об осадках, вызывать эстетическое переживание от красоты снегопада, природы, радость от прогулки.  

Ход наблюдения. 

На заборах и крылечке 

Все блестит и все бело. 

Нет свободного местечка 

Всюду снега намело. 

Нарядилась и рябинка 

В белый праздничный наряд, 

Только грозди на вершинке 

Ярче прежнего горят. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое небо? Что падает с неба? 

Почему летом шел дождь, а сейчас идёт снег? (Кругом лежит снег, холодно.) 

Какого цвета снежинки? (Бесцветные.) 

Во время снегопада стало теплее? (Если во время снегопада температура воздуха изменилась, значит и форма снежинок меняется.) 

Д/ игра «Что делает снег?». Цель. Развивать внимание, мышление; учить подбирать глаголы. 

П/игры «Устроим снегопад». Цель. Развивать двигательную активность. 

«День — ночь». Цель. Развивать быстроту, ловкость, навыки пространственной ориентации. 

Труд. Сгребание снега с дорожек. Цели. Учить пользоваться скребком, лопатой. побуждать оказывать взрослым помощь. 

Индивидуальная работа. «Маляры» Красим стену (плавно сверху вниз водим руками). Красим скамейки и веранду (выполняем движения слева 

направо). Развивать навыки основных движений. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

 Прогулка №9 

Тема. Наблюдение за птицами. 

Цели. Продолжать наблюдение за птицами, их повадками. 

Ход наблюдения. Перед прогулкой воспитатель говорит детям, что нужно взять хлеб для того, чтобы покормить голубей. Придя на место, сначала 

рассмотреть их, спросить, много ли голубей? Посмотреть, как голуби будут клевать. Обратить внимание детей, что у голубей есть глаза — они видят 

корм, когда им насыпают, есть клюв — они клюют крошки, есть ноги — они ходят, есть хвост и крылья — они летают. Голуби бывают разного цвета и 

величины. Голубей иногда называют «сизарями». 

Протянула я ладошку - 

На ладони хлеба крошки. 

Прилетали голубки 
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Смело брали хлеб с руки. 

Важно рядышком гуляли, 

Меж собою ворковали, 

Все вели свою беседу, 

Чтоб еще найти к обеду 

Пиудунен М. 

Д/ игра «Прилетели птицы». Цель. Уточнить представление о птицах. Активизировать словарный запас. 

П/игры «Раз, два, три — беги!». Цели. Упражнять в умении действовать по сигналу; развивать быстроту бега, слаженность коллективных действий. 

«Догони меня». Цели. Учить быстро ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 

Труд. Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем. Цели. Воспитывать желание участвовать в уходе за птицами; приучать детей с помощью 

взрослых кормить птиц. 

Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах вокруг дерева – упражнять в прыжках с продвижением вперёд. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

 Прогулка №10 

Тема. Наблюдение за птицами. 
Цели. Продолжать наблюдение за птицами, их повадками; сравнить воробья и голубя. 

Ход наблюдения. Начните наблюдение после того, как подкормите птиц. 

Голуби, голуби — 

Раз, два, три. 

Прилетели голуби-сизари. 

Сели и нахохлились у дверей. 

Кто накормит крошками сизарей? 

Рассмотреть внешний вид птиц, вспомнить об их повадках. 

После этого сравнить птиц. Тело голубя и воробья покрыто перьями, те и другие летают, но голубь больше воробья; голубь воркует, а воробей 

чирикает, голубь ходит, а воробей прыгает. Голуби не боятся людей, они к ним привыкли. 

Воробей над кормом 

Прыгает, кружится, 

Перышки взъерошены, 

Хвостик распушился. 

Д/игра «Прилетели птицы». Цель. Уточнить представление о птицах. Активизировать словарный запас. 

П/игры «Мышеловка». Цели. Развивать быстроту и выносливость; бегать, не задевая друг друга, находить свое место. 

«С кочки на кочку». Цели. Формировать навыки прыжков в длину; развивать ловкость. 

Труд. Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем. Цели. Воспитывать желание участвовать в уходе за птицами; приучать детей с помощью 

взрослых кормить птиц. 
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Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Пройди по мостику» - развивать координацию движений, упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №11 

Тема. Наблюдение на клумбе. 
Цель. Формировать представление об изменениях в природе поздней осенью. 

Ход наблюдения. Подвести детей к клумбе. Вспомнить, что они видели в начале осени. (На клумбе цвели красивые цветы.) Сейчас все цветы засохли . 

Снег укрыл землю, корни многолетних цветов. Чем больше снега будет лежать на клумбе, тем теплее будет корням цветов. 

Воспитатель задает детям загадку. 

Пришла девушка Беляна — 

Побелела вся поляна. 

Всю зиму пролежит, 

Весной в землю убежит. (Снег.) 

Д/игра «Какой ветер дует?» Цель: Закреплять знания детей явлений неживой природы. Упражнять в определении основных свойств ветра. 

Активизировать речь дошкольников. Развивать наблюдательность и слуховое внимание. 

П/игры «Совушка». Цель. Учить слаженным действиям по сигналу воспитателя. 

«Жмурки». Цель. Учить быстро действовать при потере равновесия. 

Труд. Сгребание снега для снежных построек. Цель. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений, оказывать помощь 

взрослым. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Весёлый мяч». Цель: учить ловить и бросать мяч. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

 Прогулка №12 

Тема. Наблюдение за трудом инструктора по физической культуре. 

Цель. Дать представление о том, что инструктор по физической культуре учит разнообразным движениям, ловкости, смелости. 

Ход наблюдения. Понаблюдать с детьми проведение физкультурного занятия у детей старшей группы. Рассказать о деятельности инструктора по 

физической культуре, его роли в укреплении здоровья детей. Организовать совместную игру детей младшей и старшей групп.   

Мы дружные ребята, 

Пришли мы в детский сад, 

И каждый физкультурой 

Заняться очень рад! 

Физкультурой мы в саду 

Много занимались. 

На зарядке по утрам 
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Крепли, закалялись. 

Д/ игра «Угадай, кто бежал, кто шел, кто прыгал?» Цель. Учить видеть разницу между следами взрослого и ребёнка. Учить читать по следам события, 

вызвать желание узнать, где лучше видны следы. Развивать наблюдательность, любознательность, двигательную активность. 

П/игры «Мы веселые ребята». Цель. Учить детей ходить и бегать в рассыпную на ограниченной площади. Развить быстроту, ловкость. 

«Горелки». Цель. Учить соблюдать правила игры, развивать ловкость, быстроту. 

Труд. Сооружение снежной клумбы. Цель. Учить правильно носить снег для постройки; помогать товарищам в выполнении трудовых действий 

Побуждать оказывать помощь взрослым. 

Индивидуальная работа. Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

 Прогулка №13 

Тема. Наблюдение за синичками. 
Цель. Познакомить с синичками, учить различать синичек по размеру, внешним особенностям. Расширять преставления об особенностях питания этих 

птиц познакомить с повадками. Воспитывать сочувствие, понимание проблем птиц в холодное время года. 

Ход наблюдения. Рассматривание внешнего вида. Посмотрите, какая у нее шапочка, желтая грудка, а какого цвета у нее шарфик? Как поёт? Синичка 

приносит людям пользу, она ест вредных жучков, гусениц, которые уничтожают урожай. Летом, весной, осенью у нее много кормов в поле, лесу. А вот 

зимой когда всю землю укрывает снег, синичке становится голодно и она прилетает поближе к человеческому жилью. Человек ее подкармливает. Как 

вы думаете, что больше всего любит синичка? Ребята, давайте покормим наших птичек. А кто мне скажет, почему нельзя крошить ржаной хлеб?  (Для 

птиц это вредно). 

С жёлтой грудкою летит - 

Что это за птица? 

Как наряден её вид! 

Звать её - синица! 

Малеев Алексей 

Упражнение «Нарисуй след» (рисование на снегу веточкой). Расширять знания о зимующих птицах. Закреплять умение распознавать птичьи следы на 

снегу, учить читать по следам события. Развивать наблюдательность, любознательность. 

П/игры «Снежная карусель». Цель. Упражнять в ориентировке на местности. 

«Ловишки с мячом». Цель. Развивать координацию движений. 

Труд. Покормить птиц. Цель. Воспитывать  заботливое отношение к птицам,  желание заботиться о них. 

Индивидуальная работа. «Попади в круг». Цель: совершенствовать умение действовать с предметами; учить попадать в цель; развивать глазомер, 

ловкость. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

 Прогулка №14 

Тема. Наблюдение за снегопадом. 
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Цель. Формировать представление о свойствах снега; закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде; развить чувство прекрасного. 

Ход наблюдения.  

Не вымыт, а блестит, 

Не поджарен, а хрустит. (Снег.) 

Чем тише морозная погода, тем красивее падающие на землю снежинки. При сильном ветре у них обламываются лучи и грани, а белые цветы и звезды 

обращаются в снежную пыль. А когда мороз не сильный, снежинки скатываются в плотные белые шарики, и мы говорим тогда, что с неба падает 

крупа. Падая на землю, снежинки лепятся друг к другу и, если нет сильного мороза, образуют хлопья. Слой за слоем ложится на землю, и каждый слой 

сначала бывает рыхлый, потому что между снежинками содержится много воздуха. А хрустит снег оттого, что под тяжестью нашего тела ломаются 

звездочки и лучики. При какой погоде снежинки образуют снежную пыль, крупу, хлопья? Почему снег хрустит под ногами? Почему снег бывает 

рыхлый? Поймать летящую снежинку на чистый лист бумаги, рассмотрев, определить свойства снега (снежинка, пыль, крупа, хлопья). 

Снег, снег кружится, 

Белая вся улица! 

Собралися мы в кружок, 

Завертелись, как снежок. 

Агния Барто 

Д/ игра «Угадай, кто бежал?» Цель. Учить видеть разницу между следами взрослого и ребёнка. Учить читать по следам события, вызвать желание 

узнать, где лучше видны следы. Развивать наблюдательность, любознательность, двигательную активность. 

П/игры «Снег кружится». Цель. Научить детей соотносить собственные действия с действиями участников игры». Развивать двигательную активность. 

«След в след» Цель. Учить ходить строго по следу, сохраняя равновесие. 

Труд. Расчистка дорожек ото льда и снега. Цель. Закреплять навыки работы с лопатой. 

Индивидуальная работа. Брось мяч вверх и поймай -развивать ловкость. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

 Прогулка №15 

Тема. Наблюдение за работой дворника. 

Цель: формирование первичных представлений о добре, расширять знания о труде взрослых; воспитывать уважение к их труду, желание помогать 

 окружающим. 

Ход наблюдения.  

Снега прошли немалые, 

А все идут, идут... 

Дворники усталые 

Метут, метут, метут. 

Гремят они лопатами 

Под тучами лохматыми, 

Метелками шуршат. 
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На улицах, на улках, 

В дворах и закоулках, 

Управиться спешат. 

Е. Благинина 

Встанет дворник на заре, 

Снег расчистит во дворе. 

Дворник мусор уберет, 

И песком посыплет лед. 

Д/игра «Узнай по голосу» Цель. Развивать слуховое внимание. Воспитывать умение внимательно слушать. 

П/игры «Снежная карусель». Цель. Упражнять в ориентировке на местности. 

«Жмурки». Цель. Учить быстро действовать при потере равновесия. 

Труд. Сгребание снега для снежных построек. Цель. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений, оказывать помощь 

взрослым. 

Индивидуальная работа. «Снег, снег кружится» Цель: Учить детей кружиться, развивать чувство ритма. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №16 

Тема. Наблюдение за дубом. 
Цель. Уточнить представление детей об основных частях дерева (ствол, ветви, листья). Воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения. Обратить внимание на дуб. Спросить, что есть у дуба? Что было у дуба вначале осени? Зимой дуб не замерзает, он живой, но 

находится в состоянии покоя, отдыхает, так как очень холодно, мало света, вместо воды – это снег. В морозные дни ветки деревьев очень хрупкие, 

легко ломаются, поэтому их надо оберегать, не гнуть, не стучать по стволу лопатой, не наезжать на них санками. Посмотрите, сидят ли птички на 

веточках? (Ответы детей). Птички очень любят сидеть на веточках и греться на солнышке, петь песенки. Из жёлудя вырос дубок молодой, 

Могу я верхушку потрогать рукой. 

А годы пройдут, а годы пройдут 

И будет расти здесь развесистый дуб. 

Нехаева Н. 

Д/игра «К дереву беги». Цель. Учить их различать деревья. Расширять словарь детей. 

П/игры «У медведя в бору». Цель. Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Лохматый пес». Цель. Развивать умение у детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, бегать, стараясь не 

попадаться ловящему и не толкаясь. 

Труд. Сгребаем снег к дубу для утепления. Цели. Учить правильно носить снег; помогать товарищам в выполнении трудовых действий; воспитывать 

заботливое отношение к деревьям. 

Индивидуальная работа. Метание снежков – развивать глазомер, координацию движений. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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                                                                Прогулка №17 

Тема. Куда дует ветер? 

Цель: Расширять представления детей о неживой природе – ветре. Учить определять направление ветра. Формировать позитивные установки к 

различным погодным явлениям. 

Ход наблюдения. Воспитатель читает стихотворение: 

Видел я, как ветерок 

К нам летел на огонек! 

Скрипнул он оконной рамой, 

Тихо форточку толкнул, 

Поиграл моей панамой, 

Повозился и уснул. 

Спал он тихо, 

Спал спокойно, 

Не вертелся, не мешал, 

Сел потом на подоконник, 

Чуть бумагой пошуршал, 

Покрутил в углу вертушкой 

И улегся за подушкой. 

Всё я видел. Только ветер 

Меня, видно, не приметил. 

Г. Лагздынь 

Ребята, посмотрите и расскажите, как ветер поднимает с земли снег. Какой дует ветер? (Холодный.) Послушать. Как воет ветер? (Он завывает.) Как нам 

можно увидеть и услышать ветер? (Он раскачивает ветки деревьев, скрипит оконной рамой, толкает форточку, шелестит бумажками, играет с 

вертушкой.) Предложить детям поднять флажки. Что с ними происходит? (Они колышутся.) Почему флажок колышется? (Дует ветер, флажки 

колышутся от ветра.) С какой стороны дует ветер? 

Д/игра «Кто что услышит» Цель. Развивать слуховое внимание. 

П/игры «Снег кружится». Цель. Научить детей соотносить собственные действия с действиями участников игры». Развивать двигательную активность. 

«Совушка». Цель. Учить слаженным действиям по сигналу воспитателя. 

Труд. Сгребание снега лопатой, расчистка дорожки. Цель. Учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место. 

Индивидуальная работа. Брось мяч вверх и поймай. Цель: развивать ловкость. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 Прогулка №18 

Тема. Осторожно, гололёд! 
Цель. Формировать знания детей о сезонном явлении – гололёд. Познакомить со свойствами льда. Учить находить  причинно-следственные связи. 
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Ход наблюдения. Во время гололёда обратить внимание малышей, почему деревья кажутся «стеклянными»? Что за звон мы слышим? (Это на ветру 

звонко стучат покрытые ледяной коркой ветки.) Объяснить детям, что это приносит вред растениям, когда мокрый снег облепит ветки, его надо 

стряхивать, пока он не обледенел. Во время гололёда очень тяжело ходить. Почему? (Потому что лёд очень скользкий, гладкий.) А ещё какой? 

(Твёрдый.) По нему можно кататься на коньках. 

Не идётся и не едется 

Потому что гололедица. 

Но зато отлично падается! 

Почему ж никто 

Не радуется? 

В. Берестов 

Д/игра «Кто что делает?» Цель. Закреплять и расширять представления о действиях с предметами. 

П/игры «Наседка и цыплята». Цель. Приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу.  

«Белые снежинки». Цель. Учить выполнять действия по указанию взрослого. 

Труд. Расчистим дорожку от снега. Учить правильно пользоваться лопаткой. Воспитывать трудолюбие. 

Индивидуальная работа. Упражнения в ходьбе. Ходьба с выполнением заданий взрослого: поворот, обойти предметы, «змейкой». 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

                                                      

                                                           Прогулка №19 

Тема. У собаки есть сынок – добрый, ласковый щенок. 

Цель. Уточнить представление детей о названии детёныша собаки. Отметить особенности внешнего вида собаки, щенка, характерные движения, 

издаваемые звуки. Прививать чуткое, заботливое отношение к животным.   

Ход наблюдения. Воспитатель привлекает внимание детей на гуляющую рядом собаку, щенка, которую выгуливает хозяин. Кто это? (Собака.) Как вы 

думаете, ей холодно? (Нет.) Почему собаке не холодно? (Собака, как и все животные тоже готовилась к зиме. Её туловище покрывается более густой и 

тёплой шерстью.) Какие части тела есть у собаки? (Голова, туловище, хвост, лапы, уши.) Как называются детёныши собаки? (Щенята.) Какие они на 

внешний вид? Как питаются? Какой звук издают? 

Почему щенок смешной, забавный, милый? (Потому что у него короткие лапы и хвост, толстое туловище, он слабенький, игривый.) Хотя щеночек 

маленький, слабенький, но слух у него очень хороший, и он уже может выполнять несложные команды. 

У щенка четыре лапы, 

Ушки и забавный хвост. 

Он пушистый и лохматый. 

И прохожих лижет в нос. 

Ю.Склярова 

Д/игра «Скажи какой?» Цель. Учить подбирать относительные прилагательные. 

П/игры «Пузырь». Цель. Учить детей становится в круг, делать его то шире, то уже, приучать их согласовывать свои движения с произносимыми 

словами. 
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«Лохматый пес» Цель. Учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, бегать, стараясь не попадаться 

ловящему и не толкаясь. 

Труд. Украшение участка снежными куличиками- учить плотно набивать снегом форму, выбивать из неё снег, а полученными куличиками украшать 

участок. 

Индивидуальная работа. Брось мяч вверх и поймай. Цель: развивать ловкость. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

                                                         

                                                             Прогулка №20 

Тема. Следы на снегу. 

Цель. Вызывать интерес к окружающему миру. Учить определять следы: детские, взрослые, птиц. 

Ход наблюдения. Посмотрите, все вокруг засыпало снежком. Как будто Зима укрыла землю ровным белым одеялом. Но ведь мы знаем, что даже зимой 

разные звери гуляют по улицам. Собачки выходят на прогулку, белочки спускаются с деревьев поискать еду, птички переминаются с лапки на лапку в 

поисках крошек. 

Ходят по участку, рассматривая разнообразные следы. 

Исследование «Определи след» 

Воспитатель обращает внимание на 2 следа (взрослого и ребенка). 

- Чьи это следы? Здесь прошли 2 человека - взрослый и ребенок. Давайте сравним их следы (дети, сравнивая, приходят к выводу, что след взрослого 

человека больше, чем у ребёнка). Воспитатель (показывая на след): Я думаю, что эти следы принадлежат мальчику, который ходит в валенках. 

Посмотрите, какая подошва: гладкая, не рифлёная. Давайте посмотрим, какие следы оставляют ваши ножки. (Дети выполняют отпечатки своих сапог и 

рассматривают). А сейчас давайте посмотрим следы около нашей кормушки и угадаем, кто прилетает. Какие интересные следы, они похожи на 

крестики. (Дети рассматривают следы и называют знакомые). 

-Как вы думаете, почему эта цепочка прерывается?  (птица улетела). 

«Следы на снегу» 

Кто расхаживал по снегу? 

Догадайся-ка по следу! 

Каждый снежный птичий след 

Затаил в себе секрет. 

Вот трёхзубчатые вилы- 

Это голуби ходили. 

Мелких строчек вереница- 

Это прыгала синица. 

Каждый снежный птичий след 

Рассказал мне свой секрет. 

С. Муллабаев 
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Д/игра «Чей след». Цель. Учить видеть разницу между следами взрослого и ребёнка. Расширять знания о зимующих птицах. Закреплять умение 

распознавать птичьи следы на снегу, учить читать по следам события, вызвать желание узнать, где лучше видны следы. Развивать наблюдательность, 

любознательность, двигательную активность. 

П/игры «След в след» Цель. Учить ходить строго по следу, сохраняя равновесие. «Воробушки и кот». Цели: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях; бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего, быстро убегать, находить свое место; приучать быть осторожными, занимая место, не 

толкать товарища. 

Труд. Покормить птиц. Цель. Воспитывать  заботливое отношение к птицам,  желание заботиться о них. 

Индивидуальная работа. Упражнение «Нарисуй след» (рисование на снегу веточкой). Цель. Расширять знания о зимующих птицах. Закреплять умение 

распознавать птичьи следы на снегу, учить читать по следам события. Развивать наблюдательность, любознательность. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом  

 

 

Декабрь 
 

Прогулка № 1 

Тема: «Мы оденемся тепло: шапки, валенки, пальто…» 

Цель: формировать представление детей о зиме; закреплять представление о том, что с наступлением холодов люди надевают тёплые вещи; 

способствовать развитию наблюдательности, любознательности. 

Ход наблюдения. Воспитатель обращает внимание на тёплую одежду детей и прохожих, читает стихотворение: 

Мы оденемся тепло: 

Шапки, валенки, пальто, 

Рукавички мы наденем – 

Не боимся мы метели. 

Мы идём гулять зимой, 

Нам не страшен холод злой. 

- Во что одеты люди? (В шубы, пальто.) Из чего шьют пальто, шубы?(Из тёплой ткани, из меха.) Что надето на голову? (Шапки.) Что обуто на ноги? 

(Сапоги, валенки.) Когда мы так тепло одеваемся? Зачем? Почему? (Зимой очень холодно. Мы надеваем шубы, шапки, чтобы было теплее. Обуваем 

зимние сапоги, валенки, а на руки надеваем тёплые варежки и перчатки, чтобы мороз нас не заморозил.) Обратить внимание детей на то, что в сильные 

морозы люди прячут носы в воротники одежды, быстро идут по улице, чтобы не замёрзнуть. 

Всё злее, злее, злее 

На улице мороз, 

И каждый потеплее 

Закутывает нос. 

В. Орлов. 

Д/игра «Кто что услышит». Цель: развивать слуховое внимание.  
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П/игры  

«Мы — веселые ребята». Цель: учить четко проговаривать текст в игре, соблюдать правила, согласовывать свои действия с действиями товарищей.  

«Снег кружится». Цель: учить соотносить собственные действия с действиями участников игры; развивать слуховое внимание, двигательную 

активность; воспитывать желание играть в подвижные игры.  

Труд. Сооружение построек из снега. Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место; развивать двигательную активность; 

воспитывать трудолюбие.  

Индивидуальная работа. «Маленькие ножки шагали по дорожке». Цель: упражнять входьбе в заданном направлении, подпрыгивании на обеих ногах. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 2 

Тема: «Падающий снег» 

Цель: формировать представление детей о зиме;познакомить с явлением природы – снегопад; способствовать развитию наблюдательности; вызывать 

радостное настроение от красоты зимней природы. 

Ход наблюдения. Воспитатель привлекает внимание детей к падающему снегу, читает стихотворение 

Снегопад, снегопад, 

Длился два часа подряд! 

Был увидеть каждый рад 

Белый сказочный наряд! 

И. Миролюбова. 

Какое время года наступило? Почему падает снег и холодно? Полюбоваться спокойно падающим снегом. Куда он ещё падает? Обратить внимание 

детей на то, что падающий снег блестит на солнце. Предложить протянуть руки, посмотреть, как на них ложиться снег. Какого цвета снег? Рассмотреть 

красоту снежинок. На что похожи снежинки? Объяснить то, что они все разные, не похожи одна на другую. Предложить найти самую красивую 

снежинку, самую большую и самую маленькую. Что происходит со снежинками, когда они попадают на ладонь? 

Д/игра «Какой снег». Цель: уточнить представления детей о свойствах снега.  

П/игры 

«Мыши в кладовой». Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление 

движения. 

«Попади в круг». Цель: совершенствовать умение обращаться с предметами; учить попадать в цель, развивать глазомер, ловкость.  

Труд. Утепление корней растений вместе с воспитателем. Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; закреплять знания о способах 

адаптации растений зимой; учить бережно относиться к растительному миру.  

Индивидуальная работа. Ходьба через предметы. Цель: упражнять в ходьбе по прямой дорожке с перешагиванием через предметы; развивать чувство 

равновесия; воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 3 
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Тема: «Наблюдение за птицами зимой» 

Цель: углублять знания о жизни птиц в зимний период; развивать умение и желание помогать им. 

Ход наблюдения. 

Птичьи гнезда опустели, 

Птицы к югу улетели. 

Оказался всех храбрей 

Наш дворовый воробей. 

Холода не испугался, 

С нами на зиму остался. 

Непоседа, невеличка — 

Желтая почти вся птичка 

Любит сало, семечки... 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Что у них общего? Они живут поодиночке? Где ищут корм? Надо ли помогать птицам? Почему? Чем мы будем их кормить? Что интересного можно 

наблюдать у кормушки? 

Д/игра «Угадай птичку». Цель: закрепить названия зимующих птиц, характерных признаках внешнего вида 

П/игры  

«Ловлю птиц на лету» (русская народная). Цель: учить быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Попади в цель». Цель: упражнять в броске в цель, развивать ловкость. 

Труд. Сгребание снега лопатками, расчистка дорожки. Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими усилиями. 

Индивидуальная работа. Бросание снежков на дальность. Цель: упражнять в метании на дальность правой и левой рукой. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 4 

Тема: «Снег ковром лежит повсюду» 

Цель: формировать знания детей о жизни растений зимой; показать особенности деревьев и травянистых растений в зимний период; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения. Воспитатель обращает внимание детей на обилие снега: 

Где лежит снег? (На деревьях, на земле. Деревья стоят без листочков, снежок укутал их, чтобы они не замёрзли. Объяснить, что зимой ветки деревьев и 

кустов очень хрупкие, легко ломаются, поэтому их нужно беречь, не ломать, не стучать лопатой по стволу, не наезжать санками.) А где травка? (Травы 

нет.) Что же с ней случилось? (Лишь иногда из-под снега выглядывает немного сухой травы.Под снегом травке тепло, она укутана словно одеялом.) 

Посмотри, какое чудо: 

Снег ковром лежит повсюду! 

Соткала его сама 

Рукодельница зима. 
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Д/игра «Что делает снежинка?» Цель: расширять глагольный словарь. 

П/игры 

«Найди свой цвет». Цель: учить ориентироваться в пространстве, различать основные цвета спектра. 

«Зайцы и волк». Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

Труд. Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Пройди по мостику» Цель: развивать координацию движений, упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 5 

Тема: «Рядом с дворником шагаю, разгребаю снег кругом…» 

Цель:показать детям значение и особенности трудовых дел дворника;воспитывать уважение к труду людей, прививать желание быть отзывчивыми, с 

радостью приходить на помощь окружающим. 

Ход наблюдения. Давайте поздороваемся с работником детского сада, который трудится на улице. Кто знает название его профессии? 

- Обратите внимание на работу нашего дворника. Почему дворник чистит дорожки от снега? (Он старается, убирает снег, расчищает дорожки, чтобы 

было, где детям играть, ходить мамам и папам.) Как выполняет свою работу дворник? (Дворник выполняет свою работу хорошо, ловко действует 

лопатой и метлой.) 

Жалко дворника, в сугроб скоро превратится, 

Ну а снег идёт, идёт, на асфальт ложится. 

Дворник выбился из сил. Кто тут самый главный, 

Со стихией на один бой ведет неравный? 

Всё в округе занесло, словно белой ватой, 

Только дворник всем назло – чиркает лопатой. 

Как можно отблагодарить дворника? (Благодарить дворника можно не только словами, но и делами.) Хотите помочь дворнику? Дворник показывает 

как надо правильно и осторожно действовать лопатками. Дети сами очищают дорожку от снега. Воспитатель и дворник хвалят детей за хорошую 

дружную работу. 

Воспитатель задает детям вопросы: 

Какие орудия труда нужны для работы дворника зимой? (Метла, лопата, скребок, ведро.)Какую работу выполняет дворник зимой? (Чистит дорожки к 

входам в группы, собирает мусор.)Для чего нужна работа дворника? (Чтобы было чисто на территории детского сада.) 

Д/игра «Назови что находится впереди, сзади от тебя». Цель: закрепить умение ориентироваться в пространстве от себя.  

П/игры  

«У медведя в бору». Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Ловишки». Цель: упражнять в быстром беге с увёртыванием. 

Труд. Расчистка территории от снега. Цель: побуждать помочь дворнику расчистить тротуар и участок от снега. 

Индивидуальная работа. «Снежинки». Цель: учить детей кружиться, развивать чувство ритма. 
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Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 6 

Тема: «Наблюдение за проезжей частью дороги» 
Цель: знакомить с проезжей частью дороги — шоссе, правилами дорожного движения. 

Ход наблюдения. Пройти к проезжей части дороги и понаблюдать за движением автомобилей. Объяснить, что детский сад находится рядом с большой 

дорогой — шоссе. 

Как река, проспект широк, 

Здесь плывет машин поток. 

Спросить, какие машины движутся по шоссе. Пусть дети назовут знакомые им автомобили. Обратить внимание на то, что по шоссе движется много 

легковых и грузовых машин, и никто никому не мешает. Это потому, что водители соблюдают правила дорожного движения. Машины движутся 

медленно, потому что на дороге снег. 

Д/игра «Один -много» Цель: закрепить понятие один - много.  

П/игры  

«Воробушки и автомобиль». Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения. 

«Кто лучше прыгнет?». Цель: учить соотносить собственные действия с действиями участников игры; закреплять умение прыгать.  

Труд. Сооружение снежной клумбы. Цель: учить сгребать снег лопатами в определенное место.  

Индивидуальная работа. Метание снежков в цель. Цель: развивать глазомер, ловкость. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка№ 7 

Тема: «Светит солнце в морозный денёк» 
Цель: продолжать знакомить с природными явлениями, показать, что солнце светит во все времена года не одинаково, а по – разному;побуждать детей 

к словесному описанию: как светит, греет солнце; долгий или короткий день зимой; учить видеть красоту природы. 

Ход наблюдения. Воспитатель предлагает детям понаблюдать за солнцем. В каком месте оно поднимается по утрам? Какой сегодня день: солнечный 

или пасмурный? Прячется ли солнышко за тучкой? В солнечный день, обратить внимание на красоту зимнего пейзажа. (Кругом бело, светло, снег 

сверкает на солнце.) Воспитатель читает стихотворение детям: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит.  

А. С. Пушкин. 

Какое солнце? (Тусклое, яркое, закрытое тучами.) Зимой солнышко греет? (Солнышко светит, но на улице морозно. Зимой солнце светит, но не греет.) 



69 
 

Д/игра «Что бывает зимой». Цель: закрепить признаки зимы. 

П/игры  

«Кому флажок?». Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании в обруч; воспитывать ловкость, целеустремленность. 

«Встречные перебежки». Цель: повышать двигательную активность на прогулке; развивать меткость, ловкость, выносливость. 

Труд. Расчистка дорожек, запорошенных снегом. Цель: учить правильно пользоваться лопатой, доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа. Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 8 

Тема: «Наблюдение за березой» 
Цель: расширять представление о дереве; формировать знания об особенностях березы, по которым ее можно выделить среди других деревьев; 

воспитать желание защищать и оберегать природу. 

Ход наблюдения. Подвести детей к березе. 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром… 

С. Есенин. 

Полюбоваться вместе с детьми березой. Рассмотреть ее ствол. (Белый, с черными полосками — похож на сарафан.) Рассказать, что в зимнее время 

береза находится в состоянии покоя, отдыхает, так как очень холодно. Объяснить детям, что в морозные дни ветки деревьев и кустарников очень 

хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо оберегать, не гнуть, не стучать по стволу, не наезжать на них санками. 

Д/игра «Кто как кричит». Цель: уточнить знания детей о том, кто из животных как подаёт голос; воспитывать умение слушать воспитателя, интерес к 

животным.  

П/игры  

«По ровненькой дорожке». Цель: учить ходить по невысокому брусу, спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Мы — веселые ребята». Цель: учить внимательно слушать команду воспитателя; развивать внимание, следить за правильностью выполнения заданий.  

Труд. Расчистка территории от снега. Цель: учить пользоваться лопаткой, носить снег для постройки, помогать товарищам в выполнении трудовых 

действий; доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа. «Большие и маленькие» Цель: учить детей двигаться в разном темпе  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 9 

Тема: «Прилетели голуби – сизари» 

Цель: расширять представление детей о жизни птиц, об их характерных признаках внешнего вида; воспитывать желание ухаживать за птицами. 
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Ход наблюдения. Воспитатель говорит детям, что голуби – птицы крупные. Предлагает рассмотреть их внешний вид. Что есть у птиц? (Голова, крылья, 

ноги, хвост.) Отметить, что есть крылья – они летают, их тело покрыто перьями, голуби ходят, а не прыгают, когда голуби ходят они кивают головой, 

голуби воркуют. Предложить детям посмотреть, куда голуби летают. Где они живут? (Голуби живут под крышами домов.) Показать, что голуби 

бывают разного цвета, разной величины: есть маленькие, есть большие. Уточнить, что голубей иногда называют – сизарями. 

Голуби, голуби, раз, два, три. 

Прилетели голуби-сизари. 

Сели и нахохлились у дверей. 

Кто накормит крошками сизарей? 

И. Токмакова. 

Где собирают корм голуби? (Голуби крупные птицы, на ветки деревьев они садятся очень редко, корм ищут на земле.) Как ведут себя голуби в сильные 

морозы? Как меняется их внешний вид? Какие следы оставляют на снегу голуби? Предложить покормить голубей хлебными крошками и семечками. 

Д/игра «Где сидит птица». Цель: учить ориентироваться в пространстве от себя; приготовление корма для птиц вместе с воспитателем, кормление; 

воспитывать желание участвовать в уходе за птицами, кормить их. 

П/игры  

«Птички в гнездышках», «Воробышки и автомобиль». 

Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на сигнал, возвращаясь на место. 

Индивидуальная работа. Ходьба по снежному валу. Цель: развивать равновесие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 10 

Тема: «Наблюдение «Собака и щенок» 

Цель: уточнить представление детей о названии детёныша собаки; отметить особенности внешнего вида собаки, щенка, характерные движения, 

издаваемые звуки; прививать чуткое, заботливое отношение к животным. 

Ход наблюдения. Воспитатель привлекает внимание детей на гуляющую рядом собаку, щенка, которую выгуливает хозяин. Кто это? (Собака.) Как вы 

думаете, ей холодно? (Нет.) Почему собаке не холодно? (Собака, как и все животные тоже готовилась к зиме.Её туловище покрывается более густой и 

тёплой шерстью.) Какие части тела есть у собаки? (Голова, туловище, хвост, лапы, уши.) Как называются детёныши собаки? (Щенята.) Какие они на 

внешний вид? Как питаются? Какой звук издают? 

Нет, не просто подарили 

Очень славного щенка, 

Он малюсенький пока... 

Он идет смешной-смешной, 

Путается в лапках, 

Подрастет щеночек мой — станет он собакой. 

Почему щенок смешной? 

(Короткие лапы и хвост, толстое туловище, слабенький, игривый.) Хотя щеночек маленький, слабенький, у него хороший слух, он выполняет команды. 
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Д/игра «Угадай, кто поздоровался?». Цель: развивать слуховое внимание; воспитывать дружелюбие. 

П/игры  

«Вороны и собачка». Цель: учить быстро действовать по сигналу;бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Хитрая лиса». Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание. 

Труд. Постройка горки для куклы. Цель: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа. Прыжки с места в длину. Цель: развивать умение отталкиваться. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 11 

Тема: «Наблюдение за елью» 
Цель: познакомить с деревом — елью;обогащать и активизировать словарь детей. 

Ход наблюдения. Подвести детей к ели. Вспомнить песенку, стихи о елочке. Рассказать, что ель — стройное дерево. Особенно красиво ель выглядит 

зимой, когда остальные деревья голые, а она зеленая и на ее ветвях иней. Елью можно постоянно любоваться, она украшает участок. 

Ель очень полезное дерево, так как очищает воздух, помогает нам быть здоровыми. 

Выросла елочка в лесу на горочке. 

У нее иголки зимой в серебре. 

У нее на шишках ледышки стучат, 

Снежное пальтишко лежит на плечах. 

Е. Трутнева. 

Д/игра «Назови ласково». Цель: упражнять детей в умении образовывать уменьшительно-ласкательную форму имён существительных. 

П/игры  

«По ровненькой дорожке». Цель: учить ходить по невысокому брусу; спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Под елкой заинька сидит». Цель: учить детей повторять действия и слова за педагогом;учить убегать, не толкаясь. 

Труд. Расчистка территории от снега. Цель: учить правильно пользоваться лопаткой, носить снег для постройки, помогать товарищам в выполнении 

трудовых действий; доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа. «Большие шаги» Цель: учить прыгать гигантскими шагами. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 12 

Тема: «Следы на снегу» 
Цель: учить определять следы: детские, взрослые, следы животных. 

Ход наблюдения. Свежевыпавший снег белый и пушистый, на нем хорошо видны любые следы. По ним можно узнать, кто ходил, ездил, прилетали 

птицы или бегали зверьки. Определить, чьи следы видят дети, и предложить им оставить свои следы на снегу. Сравнить следы взрос лого со следом 

ребенка. 

Вышит снег красивой строчкой, 
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Словно белая сорочка. 

Папу я зову во двор: 

Погляди, какой узор! 

Смотрит папа сверху вниз: 

— Тут письмо тебе, Денис! 

Пишут птицы и зверюшки: 

«Сделай нам, Денис, кормушки». 

Обсудить с детьми это стихотворение. Как папа узнал, кто написал письмо Денису? Вместе с детьми насыпать корм в кормушку.  

Д/игра «Назови что находится впереди, сзади от тебя». Цель: закрепить умение ориентироваться в пространстве от себя.  

П/игры  

«По ровненькой дорожке». Цель: развивать согласованность движения рук и ног; приучать ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве. 

«Перебежки — догонялки». Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Труд. Очистить от снега кормушки для птиц и покормить их. Цель: учить использовать орудия труда по назначению; воспитывать желание участвовать 

в уходе за птицами, кормить их. 

Индивидуальная работа. «Следопыт» Цель: учить ходить по следам.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 13 

Тема: «Наблюдение за синицей» 
Цель: закреплять представление о названии птицы, характерных признаках внешнего вида; воспитывать желание ухаживать за птицами. 

Ход наблюдения. Обратить внимание детей на птицу с черной шапочкой на голове, белыми щечками, желтой грудкой — это синичка. Понаблюдать, как 

она будет клевать сало. 

Напомнить детям, что птицам зимой трудно добыть корм, их надо подкармливать. Синички любят сало, семечки. Вспомнить о других прилетевших к 

кормушке птицах. Как их называют и чем они питаются? 

Маленькая птичка — 

Желтогрудая синичка, 

По двору гуляет, 

Крохи собирает. 

Д/игра «Назови птицу». Цель: учить различать зимующих птиц. 

П/игры  

«Вороны и собачка». Цель: учить детей быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Попади в коробку». Цель: тренировать меткость бросков; развивать силу замаха. 

Труд. Постройка горки для куклы. Цель: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
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Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 14 

Тема: «Куда дует ветер?» 
Цель: расширять представления детей о неживой природе – ветре; учить определять направление ветра; формировать позитивные установки к 

различным погодным явлениям. 

Ход наблюдения. Воспитатель читает стихотворение: 

Видел я, как ветерок не вертелся, не мешал, 

К нам летел на огонёк!Сел потом на подоконник, 

Скрипнул он оконной рамой, чуть бумагой пошуршал, 

Тихо форточку толкнул, покрутил в углу вертушкой 

Поиграл моей панамой, повозился и уснул. 

Всё я видел. Спал он тихо, 

Только ветер спал спокойно, 

Меня видно не приметил. 

(Г. Лагздынь) 

Ребята, посмотрите и расскажите, как ветер поднимает с земли снег. Какой дует ветер? (Холодный.) Послушать. Как воет ветер? (Он завывает.) Как нам 

можно увидеть и услышать ветер? (Он раскачивает ветки деревьев, скрипит оконной рамой, толкает форточку, шелестит бумажками, играет с 

вертушкой.) Предложить детям поднять флажки. Что с ними происходит? (Они колышутся.) Почему флажок колышется? (Дует ветер, флажки 

колышутся от ветра.) С какой стороны дует ветер? 

Д/игра «Покажи, что я назову». (нос, рот, уши…) Цель: закрепить знания об органах чувств.  

П/игры  

«Горелки». Цель: учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу воспитателя. 

«Кто дальше?». Цель: учить бегать, держась друг за друга, слушать сигналы воспитателя. 

Труд. Сгребание снега лопатами, расчистка дорожки. Цель: учить добиваться выполнения задания общими усилиями.  

Индивидуальная работа. «Снежинки» Цель: учить детей кружиться, развивать чувство ритма.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 15 

Тема: «Наблюдение за трудом инструктора по физической культуре» 
Цель: дать представление о том, что инструктор по физической культуре учит разнообразным движениям, ловкости, смелости. 

Ход наблюдения. Понаблюдать с детьми проведение физкультурного занятия у детей старшей группы. Рассказать о деятельности инструктора по 

физической культуре, его роли в укреплении здоровья детей. Организовать совместную игру детей младшей и старшей групп (катание на санках с 

горки). 

Д/игра «Назови и покажи предметы красным и т.д. цветом». Цель: учить различать и называть основные цвета. 
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П/игры  

«Найди свой цвет». Цель: учить ориентироваться в пространстве; различать основные цвета спектра. 

«Птички и птенчики». Цель: учить бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Труд. Украшение участка снежными куличиками. Цель: учить плотно набивать снегом форму, выбивать из нее снег, а полученными куличиками 

украшать валы.  

Индивидуальная работа. Учить ходить по снежному валу. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 16 

Тема: «Мчатся бешено машины – по шоссе шуршат их шины» 
Цель: продолжать формировать знания детей опроезжей частью дороги, с правилами дорожного движения; закреплять представление детей о 

назначении светофора. 

Ход наблюдения. Воспитатель приглашает детей пройти к проезжей части дороги и понаблюдать за движением автомобилей. Объяснить, что детский 

сад находится рядом с дорогой. Какие машины движутся по дороге? (Дети называют знакомые им автомобили.) Почему машины едут и не мешают 

друг другу? (По дороге движется очень много легковых и грузовых машин, и они друг другу не мешают.Это потому, что водители соблюдают Правила 

дорожного движения.) Почему машины движутся медленно?(Машины движутся медленно, потому что на дороге снег и очень скользко.) Воспитатель 

обращает внимание детей на светофор: 

Попав в большой и шумный город, 

Я растерялся, я пропал… 

Не зная знаков светофора, 

Чуть под машину не попал! 

Воспитатель раздаёт детям кружочки красного, жёлтого, зелёного цветов. Обратить внимание детей, как работает светофор. Дети показывают 

соответствующие сигналу светофора кружочки, воспитатель рассказывает о назначении каждого цвета: 

Хоть у вас терпенья нет – 

Подождите, красный свет! 

Жёлтый свет на пути – 

Приготовьтесь вы идти! 

Свет зелёный впереди – 

Вот теперь переходи! 

Д/игра «Угадай, кто позвал». Цель: развивать слуховое внимание.  

П/игра 

«Идите ко мне». Цель: учить выполнять задание воспитателя; ходить прямо, сохраняя заданное направление. 

«Догони свою пару». Цель: выполнять движения по сигналу воспитателя; четко ориентироваться при нахождении своей пары. 

Труд. Кормление птиц, расчистить кормушки от снега. Цель: воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к зимующим птицам. 

Индивидуальная работа. «Прыжки на одном месте» Цель: упражнять в прыжках. 
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Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 17 

Тема: «Наблюдение за вороной» 
Цель: расширять представление о зимующих птицах;учить замечать как передвигаются птицы; учить отгадывать загадки; развивать наблюдательность; 

воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим птицам. 

Ход наблюдения. Обратить внимание детей на окраску вороны. Тело покрыто перьями, поэтому им не холодно. Птицы летают, машут крыльями. 

Ворона больше воробья. Птицы прилетают на кормушку, если им насыпать зернышек. Кар-кар-кар! — кричит плутовка. Ну и ловкая воровка! Все 

блестящие вещицы Очень любит эта птица! И она вам всем знакома, Как зовут её?... (Ворона)  

Д/игра «Нарисуй узор». Цель: учить рисовать узор палочкой.  

П/игры  

«Ворона и собачка». Цель: учить подражать движениям и голосам птиц; учить передвигаться, не мешая друг другу, развивать умение произносить 

звукоподражание; воспитывать желание играть в подвижные игры. 

«Снежная карусель». Цель: упражнять в ориентировке на местности.  

Труд. Расчистка дорожек от снега. Цель: учить пользоваться лопатками, развивать двигательную активность; воспитывать трудолюбие, желание 

доводить начатое дело до конца.  

Индивидуальная работа. Метание. Цель: упражнять в метании на дальность правой и левой рукой; развивать глазомер, воспитывать желание 

выполнять упражнения  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 18 

Тема: «Наблюдение за льдом» 
Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды; формировать представление о том, что лед скользкий, можно упасть.развивать 

наблюдательность, память, речь; воспитывать любознательность. 

Ход наблюдения. Вода на морозе замерзает. Воду можно заморозить в формочке. Если лед занести в комнату, он растает и снова получится вода. Лед 

прозрачный. 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло.. 

З. Александрова. 

Д/игра «Какой снег». Цель: уточнить представления детей о свойствах снега.  

П/игры 

«По ровненькой дорожке». Цель: приучать ходить свободно в колонне по одному;развивать чувство равновесия, ориентировку в пространстве, 

согласованность движения рук и ног;воспитывать доброжелательные взаимоотношения. 
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«След в след». Цель: учить ходить строго по следу, сохраняя равновесие.  

Труд. Подгрести снег к корням деревьев. Цель: учить работать грабельками и лопаткой; развивать двигательную активность; воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями, прививать бережное отношение к природе.  

Индивидуальная работа. Прыжки с продвижением. Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед, развивать двигательную активность; 

воспитывать желание выполнять физические упражнения.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 19 

Тема: «Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время» 

Цель: формировать представление о правилах поведения на улице;воспитывать навыки ориентировки на местности. 

Ход наблюдения. Пригласить детей на прогулку. Рассказать им о правилах дорожного движения, обратить внимание на дорожку, предназначенную для 

пешеходов — это тротуар. Провести с детьми беседу о правилах поведения и передвижения по тротуару.  

Для машины, знают все, 

Есть дороги, есть шоссе. 

Помнит также мал и стар, 

Пешеходам – ТРОТУАР. 

Я иду по тротуару, 

Я гуляю не спеша. 

И прогулка не опасна, 

И погода хороша. 

(Наталья Мигунова) 

Придя в детский сад, вспомните с детьми, как они себя вели, были ли внимательными. Еще раз вспомните о правилах пешеходов. В зимнее время года 

тротуары покрыты снегом, поэтому пешеходы идут Медленно, должны быть особенно внимательными. 

Д/игра «Спрячем и найдем»» Цель: учить ориентироваться в пространстве, последовательно осматривать все; развивать внимание.  

П/игры  

«Горелки». Цель: учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу воспитателя. 

«Кто дальше?». Цель: учить бегать, держась друг за друга, слушать сигналы воспитателя.  

Труд. Самостоятельно стряхнуть снег с шубы и штанов. Цель: развивать навыки самообслуживание.  

Индивидуальная работа. Метание. Цель: упражнять в метании на дальность правой и левой рукой .развивать глазомер; воспитывать желание 

выполнять упражнения.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 20 

Тема: «Небо чисто, небо хмуро» 
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Цель: формировать представление детей о небе и различных природных явлениях; совершенствовать умения вести наблюдения за погодой; учить 

отличать состояния неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 

Ход наблюдения. Воспитатель предлагает всем вместе посмотреть на небо, отметить, какое оно? (Чистое, голубое.) Значит погода ясная, солнечная. А 

если небо закрыто тучами? Тогда оно хмурое, серое, нерадостное. Какая погода? (Пасмурная.) А если подует ветер, что случится с тучами? (Ветер их 

разгонит, погода изменится, и мы увидим солнце.) Всегда ли облака бывают одинаковыми? Чем отличаются облака в солнечную погоду от облаков 

перед снегопадом? (В солнечную погоду облака лёгкие, воздушные, а перед снегопадом они низкие, затягивают всё небо.) Быстро двигаются облака 

или медленно? Предложить каждому ребёнку выбрать понравившееся облако и проследить, как оно плывёт. 

В небесах летают мишки, 

Крокодилы и мартышки. 

В небесах бегут олени, 

Волки, зайцы и тюлени. 

В небесах плывут слоны 

Небывалой красоты. 

Там, вверху течет река, 

Это, детки, облака. 

С. Богуславская. 

Д/игра «Зима какая?». Цель: упражнять в подборе определений к существительным: какими словами можно сказать о зиме? Зима какая?  

П/игры  

«Великаны — карлики». Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими шагами. 

«Догони самолет». Цель: учить быстро бежать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад. 

Труд. Сгребание снега лопатками, расчистка площади для игр. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.  

Индивидуальная работа. Упражнения в ходьбе. Ходьба с выполнением заданий взрослого: поворот, обойти предметы, «змейкой». 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Январь  

 

                                                                 Прогулка № 1 

Тема: «Наблюдение за солнцем» 
Цель: продолжать знакомство с природными явлениями; дать понятие о признаках зимы. 

Ход наблюдения. Январь — самый холодный месяц года со снегопадами и сильными морозами. На реках в это время самый толстый лед. Ветки на 

деревьях и кустарниках хрупкие. День продолжает убывать. 

Предложить детям понаблюдать за солнцем. В каком месте оно поднимается по утрам? Отметить, какой сегодня день, солнечный или пасмурный? 

Прячется ли солнце за тучи? Как греет солнце? (Солнце светит, но не греет.) 

Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес. 
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И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Если б мы его достали, 

Мы б его расцеловали. 

Г. Бойко. 

Д/игра «Какая зима?» Цель: закрепить характерные признаки зимы.  

П/игры  

«Кто бросит дальше снежок?». Цель: учить правилам очередности в игре, требующим одинаковых действий с одним общим предметом. 

«Кто быстрее добежит до флажка?». Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя. 

Труд. Сгребание снега лопатой. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Индивидуальная работа. Прыжки с места в длину. Цель: развивать умение отталкиваться. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 2 

Тема: «Как одеты прохожие?» 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Ход наблюдения. Обратить внимание детей на то, как одеты прохожие.Вспомнить, как они были одеты летом.Обратить внимание ребят, что люди 

прячут носы в воротники пальто от мороза, быстро идут по улице, чтобы не замерзнуть. Вместе с детьми послушать, как скрипит снег. 

Снег сегодня белый-белый, 

От него кругом светло. 

Рукавички я надела, 

В зимней шубе мне тепло. 

Д/игра «Один -много». Цель: закрепить понятие один – много; обогащать словарный запас детей; учить различать и называть зимнюю одежду.  

П/игры 

«Живой лабиринт». Цель: учить образовывать двойные ряды, делать широкий круг; тренировать слаженность коллективных действий, быстроту 

реакции и смекалку. 

«Не замочи ног». Цель: учить перепрыгивать через препятствия и приземляться на обе ноги. 

Труд. Сгребание снега лопатами, расчистка дорожек. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Индивидуальная работа. Ходьба по снежному валу. Цель: развивать равновесие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 3 

Тема: «Наблюдение за свойствами снега» 

Цель: продолжать знакомство со свойствами снега (холодный, белый, хрустящий);воспитывать познавательный интерес;учить делать простейшие 

выводы. 
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Ход наблюдения. Предложить детям взять снег руками, сделать вывод, что он холодный, поэтому надо надевать рукавички. Рассказать, что в холодную 

погоду лепить из снеганельзя, так как он рассыпается. Предложить детям походить по снегу и спросить, что они слышат. Отметить, что снег хрустит 

под ногами. 

Раз шажок, два шажок 

Под ногой снежок. 

Снег бывает разный: 

Чистый, невесомый, 

Снег бывает грязный 

Липкий и тяжёлый. 

Снег летит пушистый, 

Мягкий и приятный, 

Снег бывает рыхлый, 

Снег бывает ватный. 

Т. Второва. 

Д/игра «Зеркало». Цель: учить повторять движения за воспитателем, имитируя зимние забавы.  

П/игры 

«Снег кружиться» Цель: учить соотносить собственные действия с действиями товарищей в соответствии с текстом.  

«Дед Мороз». Цель: учить выполнять характерные движения, развивать бег, быстроту, воспитывать внимательное отношение к сверстникам.  

Труд. Сгребание снега с дорожки. Цель:учить правильно пользоваться лопатками.  

Индивидуальная работа. «Попади в круг». Цель: учить попадать в цель. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 4 

Тема: «Наблюдение за птицами» 
Цель: закреплять желание детей заботиться о птицах; изучать их повадки и особенности; воспитывать желание заботиться о птицах. 

Ход наблюдения. После новогоднего праздника вынести елку на участок, воткнуть ее в горку снега, залить водой, чтобы держалась крепче. Устроить 

«праздник» для птиц. Наветки прикрепить кисти рябины, кусочки несоленого сала (на веревочке). Под елку положить косточки с мясом для ворон. 

Вокруг елки посыпать песок, смешанный с зерном. Наблюдать, какие птицы какой корм будут клевать. 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Небогаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна - и не страшна 
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Будет им зима. 

 Александр Яшин 

Д/игра «Чей голос?» Цель: учить имитировать голосам птиц, животных; воспитывать интерес к живой природе.  

П/игры  

«Воробушки и автомобиль». Цель: учить быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

«Птички в гнездышках». Цель: учить бегать не наталкиваясь, развивать память, внимание, быстроту движений, ориентировку в пространстве; 

воспитывать внимательное отношение к сверстникам.  

Труд. Изготовление крокодила из снега. Цель: учить правильно придавать форму крокодилу; доводить начатое дело до конца.   

Индивидуальная работа. «Сбей кегли» (3—5 кеглей). Цель: развивать глазомер.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 5 

Тема: «Наблюдение за снегопадом» 

Цель: формировать представление о состоянии воды. 

Ход наблюдения. Привлечь внимание детей к падающему снегу: «Посмотрите, дети, как идет снег, как тихо падает он на землю. Куда он еще падает?» 

Предложить протянуть руки, посмотреть, как на них ложится снег. Обратить внимание на красоту снежинок, на то, что они не похожи одна на другую. 

Предложить найти самую красивую снежинку — большую и маленькую. Что происходит со снежинкой, когда они попадают на руки? 

Загадка. 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла на моей ладошке. (Снежинка) 

В январе, в январе 

Много снега на дворе. 

Снег - на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки. 

В небо дым идёт столбом. 

С Маршак. 

Д/игра «Нарисуй узор». Цель: учить рисовать узор палочкой.  

П/игры 

«С камушка на камушек». Цель: учить легко приземляться. 

«Белые снежинки». Цель: учить выполнять действия по указанию взрослого. 

Труд. Сооружение построек из снега. Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Индивидуальная работа. «Большие и маленькие» Цель: учить детей двигаться в разном темпе.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Прогулка № 6 

Тема: «Наблюдение за деревьями» 

Цель: формировать знания о жизни растений зимой; воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения. Объяснить детям, что в морозные дни ветки кустов и деревьев очень хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо беречь, не ломать, не 

стучать лопаткой по стволу, не наезжать санками. Клёны спят, берёзки спят, 

На ветру не шелестят. 

Снится им зимой студеной 

Летний шум листвы зеленой. 

Снится дальняя зарница, 

И веселый дождик снится. 

Д/игра «Что есть у дерева?» Цель: учить называть части дерева.  

П/игры  

«Найди свое дерево». Цель: приучать детей бегать легко, не наталкиваясь друг надруга; ориентироваться в пространстве; быстро действовать по 

сигналу воспитателя. 

«Зайцы и волк». Цель: приучать внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить 

ориентироваться в пространстве, находить свое место. 

Труд. Подкормка птиц на участке детского сада. Цель: воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к зимующим птицам. 

Индивидуальная работа. Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 7 

Тема: «Наблюдение за березой и сосной» 

Цели: расширять представление детей о деревьях; воспитывать желание защищать и оберегать природу. 

Ход наблюдения. Осмотреть участок, найти знакомые деревья: березку, сосну. 

Что есть у деревьев? (Ствол, ветки.) Отметить, что сосна зеленая, а береза без листьев. На каком дереве больше снега? (На сосне.) 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой, 

Подвязалася сосна… 

С Есенин. 

Д/игра «Назови что находится впереди, сзади от тебя». Цель: закрепить умение ориентироваться в пространстве от себя.  

П/игры 

«Волк во рву». Цель: учить по сигналу перепрыгивать через ров и обратно, парами по сигналу быстро бежать вперед; развивать ловкость, быстроту, 

внимательность. 
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«Лови — бросай». Цель: учить ловить мяч, не прижимая его к груди; бросать мяч двумя руками в соответствии с ритмом произносимых слов. 

Труд. Сооружение ледяной дорожки. Цель: продолжать учить правильно носить снег для постройки, помогать товарищам в выполнении трудовых 

действий. 

Индивидуальная работа. Метание снежков в цель. Цель: развивать глазомер, ловкость. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 8 

Тема: «Знакомство с правилами поведения пешеходов» 
Цели: продолжать закрепление знаний о правилах поведения на улице; развивать внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

Ход наблюдения. Пригласить детей на прогулку вокруг детского сада.Вспомнить, что они как пешеходы должны строго соблюдать правила дорожного 

движения: двигаться только по пешеходной дорожке (тротуару), не спешить, бытьвнимательным, идти по правой стороне, крепко Держать друг друга 

за руки, не кричать, слушать внимательно воспитателя. 

Правила движения, все без исключения, 

Знать должны зверюшки — барсуки и хрюшки, 

Зайцы и тигрята, пони и котята. 

Вам, ребята, тоже все их надо знать. 

В. Головко. 

Придя в детский сад, вспомнить с детьми, как они себя вели, были ливнимательны. Еще раз напомнить о правилах пешеходов. 

Д/игра «Пешеходный переход». Цель: учить детей правильно переходить улицу; закреплять у детей знания о назначении светофора.  

П/игры  

«Такси». Цель: приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, менять направление движения; быть внимательными к партнерам по 

игре. 

«Воробушки и автомобиль». Цель: формировать знания о правилах дорожного движения, учить бегать не наталкиваясь, учить действовать по сигналу, 

развивать ориентировку в пространстве, быстроту;воспитывать внимательное отношение к сверстникам во время игры. 

Труд. Расчистка дорожек от снега. Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег. 

Индивидуальная работа. «Снежинки». Цель: учить детей кружиться, развивать чувство ритма.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 9 

Тема: «Наблюдение за снегирем» 
Цель: помочь рассмотреть снегиря; понаблюдать, как он поет, клюет зернышки подсолнечника; обратить внимание детей на красивые перья; 

воспитывать желание заботиться о птицах. 

Ход наблюдения. На прогулке около кормушки рассмотреть снегиря: обратитьвнимание на то, что тело птицы покрыто перьями: на грудкеперья 

красные, на спинке — серые, а на головке — черные. Уснегиря два крыла, и он летает; есть хвост, клюв, ноги скоготками. 

Ой, какие снегири 
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Тоненькие лапки, 

Цвета утренней зари, 

Круглые пушочки, 

На деревья сели 

Розовые щёчки. 

Яркой акварелью. 

Флейтой засвистели, 

Чёрненькие шапки, 

Ух ты, полетели!.. 

М. Борина 

Д/игра «Кто как поёт?». Цель: учить звукоподражанию птицам.  

П/игры  

«Птичка в гнездышке», «Найди свой домик». Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на сигналы,  возвращаясь на 

место. 

Труд. Сооружение снежных валов, расчистка дорожки к участку. Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Пройди по мостику». Цель: развивать координацию движений, упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 10 

Тема: «Наблюдение за работой дворника» 

Цель: воспитывать уважение к труду людей; учить приходить на помощь окружающим. 

Ход наблюдения. На прогулке обратить внимание детей на работу дворника: «Посмотрите, как старается, убирает снег, расчищает дорожки,чтобы вам 

было где играть». Уточнить, что дворник выполняет свою работу хорошо, ловко действует лопатой и метлой. Подойти к дворнику и предложить детям 

рассказать,какие постройки есть у них на участке. Дворник объясняет, что постройки нужно беречь, не ломать их, а участок всегда содержать в 

порядке. Подсказать детям, что благодарить заработу можно не только словами, но и делами. Предложить помочь. Дворник показывает, как надо 

действовать лопатами, хвалит ребят за дружную хорошую работу. 

Д/игра «Покажи, что я назову». (нос, рот, уши…) Цель: закрепит знания об органах чувств.  

П/игры  

«Береги предмет». Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве. 

«Мыши и кот». Цель: учить ходить в кругу; приучать к соблюдению правил в игре. 

Труд. Расчистка территории от снега. Цель: учить правильно пользоваться лопатками и веничками, доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа. Бросание снежков на дальность. Цель: упражнять в метании на дальность правой и левой рукой. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Прогулка № 11 

Тема: «Наблюдение за автобусом» 
Цель: знакомить с названиями частей машины. 

Ход наблюдения. Рассказать об основных частях автобуса, его назначении. 

Что за чудо этот дом 

Окна светятся кругом, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

Д/игра «Едет, плывёт, летит». Цель: закрепить знания наземного, водного и воздушного транспорта.  

П/игры  

«Автобус». Цель: закреплять знания о труде шофера; учить ориентироваться в пространстве и ходить парами. 

«Мы — шоферы». Цель: учить различать сигналы светофора. 

Труд. Утепление корней деревьев и кустов снегом. Цель: воспитывать экологические представления о взаимосвязи живой и неживой природы. 

Индивидуальная работа. Ходьба через предметы. Цель: упражнять в ходьбе по прямой дорожке с перешагиванием через предметы; развивать чувство 

равновесия; воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 12 

Тема: «Наблюдение за ветром» 

Цель: формировать представление об одном из признаков зимы — метели; учить определять направление ветра. 

Ход наблюдения. Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на другое, не дает ему опуститься на землю — это метель. 

Кружится и хохочет 

Метель под Новый год. 

Снег опуститься хочет, 

А ветер не дает. 

И весело деревьям 

И каждому кусту, 

Снежинки, как смешинки, 

Танцуют на лету. 

Д/игра «Транспорт». Цель: учить различать и называть транспорт (машина грузовая, машина легковая, скорая помощь, пожарная машина); развивать 

навыки связной речи; воспитывать активность в общении.  

П/игры 

«Такси». Цель: приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, менять направление движения. 

«Охотники и зайцы». Цель: развивать глазомер; упражнять в прыжках с продвижением вперёд.  

Труд. Сгребание снега в общую кучу для постройки горки. Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место. 
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Индивидуальная работа. «Попади в круг». Цель: тренировать меткость бросков. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 13 

Тема: «Наблюдение за грузовым транспортом» 

Цель: учить различать по внешнему виду грузовой транспорт; знакомить с трудом водителя, развивать навыки связной речи; воспитывать 

любознательность. 

Ход наблюдения. Познакомить детей с машиной, на которой привозят продукты. Назвать ее основные части. (Кабина, кузов, руль, колесо, окна, кран.) 

Понаблюдать, как разгружают продукты из машины, объяснить, что продукты — это груз для нее. Рассказать, какую важную работу выполняет эта 

машина. 

Не летает, не жужжит 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

Д/игра «Назови и покажи предметы красным и т.д. цветом». Цель: учить различать и называть основные цвета.  

П/игры  

«Самолеты». Цель: учить бегать в одном направлении; учить действовать по сигналу; развивать внимание, двигательную активность; воспитывать 

желание играть в подвижные игры. 

«Мы — шоферы». Цель: учить различать сигналы светофора. 

Труд. Делаем куличи из снега. Цель: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца, учить 

работать сообща, не мешать друг другу, развивать двигательную активность; воспитывать трудолюбие.  

Индивидуальная работа. «Кто бросит дальше мешочек?» Цель:упражнять в метании, развивать силу рук;воспитывать желание выполнять физические 

упражнения.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 14 

Тема: «Наблюдение за солнцем» 

Цель: продолжать знакомство с природными явлениями; показать, что солнце светит во все времена года, формировать представление о том, что нельзя 

смотреть на солнце, развивать познавательный интерес; воспитывать желание общаться с воспитателем. 

Ход наблюдения. Светит солнце, значит день солнечный. Снег красиво блестит на солнце. Солнце не светит- пасмурно. Светит солнце, но на улице 

мороз. Зимой солнце светит, но не греет. Мороз щиплет нос и уши. 

Где ты, солнце, в самом деле? 

Мы совсем окоченели. 

Без тебя вода замерзла, 

Без тебя земля промерзла. 
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Выйди солнышко скорей. 

Приласкай и обогрей! 

Т. Эльчин. 

Д/игра «Что бывает зимой». Цель: формировать понятия о признаках зимы.  

П/игры 

«Солнышко и тучки». Цель: учить действовать по сигналу; развивать внимание, двигательную активность; воспитывать желание играть в подвижные 

игры. 

«Поезд». Цель: учить детей ходить и бегать друг за другом небольшими группками, сначала держась друг за друга, затем не держась, приучать их 

начинать движение и останавливаться по сигналу воспитателя.  

Труд. Цель: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца, учить работать сообща, не мешать 

друг другу, развивать двигательную активность; воспитывать трудолюбие.  

Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах с продвижением. Цель: учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, развивать двигательную 

активность, воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 15 

Тема: «Наблюдение за синицей» 

Цель: знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями внешнего вида; воспитывать желание заботиться о птицах.  

Ход наблюдения. Воспитатель загадывает детям загадку и проводит беседу. 

Угадай, какая птица, 

Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 

Звонко тенькает: «Тень-Тень! 

Как хорош весенний день!» 

(Синица.) 

 Что это за птица? 

 Как она выглядит и какого она цвета? 

 Какие изменения происходят в жизни синиц зимой? 

 Чем питаются синицы? 

 Как люди заботятся о них? 

 Когда отмечают «синичкин» день? (В ноябре.) 

Д/игра «Назови птицу». Цель: учить различать зимующих птиц. 

П/игры 

«Снежная карусель». Цель: упражнять в ориентировке на местности. 
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«Воробушки и автомобиль». Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить своё место.  

Труд. Расчистка дорожек от льда и снега. Цель: закреплять навыки работы с лопатой. 

Индивидуальная работа. «Ловишки с мячом». Цель: развивать координацию движений. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 16 

Тема: «Наблюдение за снегом» 
Цель: знакомить детей со свойствами снега, обогащать словарь прилагательными, развивать навыки связной речи, наблюдательность воспитывать 

эстетическое восприятие окружающей среды. 

Ход наблюдения. Выйти с детьми на прогулку и внимательно посмотреть вокруг себя. Что вы заметили? Все заметено белым снегом. Снег на солнце 

искрится, даже глазам больно. Предложить детям походить по снегу и послушать, как он скрипит. Снег белый, холодный, легкий. 

Снег, снег кружится, 

Белая вся улица! 

Собралися мы в кружок, 

Завертелись, как снежок. 

А. Барто. 

Д/игра «Где сидит птица». Цель: учить ориентироваться в пространстве от себя.  

П/игры  

«По ровненькой дорожке». Цель: учить ходить по буму; спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Бегите ко мне». Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро действовать по сигналу воспитателя.  

Труд. Расчистка дорожки, запорошенной снегом. Цель: учить правильно пользоваться лопаткой, доводить начатое дело до конца, развивать 

двигательную активность; воспитывать желание помогать взрослым. 

Индивидуальная работа. Ходьба через предметы. Цель: упражнять в ходьбе по прямой дорожке с перешагиванием через предметы; развивать чувство 

равновесия; воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 17 

Тема: «Что за шум? Что за гам? Прилетели птички к нам!» 

Цель: формировать познавательный интерес в изучении окружающего мира, формировать систему знаний о птицах; воспитывать бережное отношение 

к растительному и животному миру. 

Ход наблюдения. Воспитатель обращает внимание детей на кормушку, которая находиться на участке. Какие птицы прилетели к 

кормушке? (Воробей.)Конечно это воробей, он прыгает и клюёт крошки, посмотрите, он не один, прилетели ещё воробьи. Обратить внимание детей на 

поведение птиц. Предложить внимательно рассмотреть воробьёв. Что есть у воробушка?(Голова, крылья, хвост, ноги.)Какое у них оперение? (Оперение 

воробьёв разное: одни с чёрной грудкой, с чёрными щёчками и с белой полоской на крыле, другие однотонные, серовато- коричневые.В стайки 
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собираются одинаковые по цвету воробушки.)Как ходят воробьи? (Познакомить с тем, что воробьи не ходят, они прыгают.) Почему птицы 

прилетают к людям? (Зимой птицам не хватает еды.Рассказать, что птицы прилетают поближе к людям, чтобы найти побольше корма.) 

Птичьи гнёзда опустели, 

Птицы к югу улетели. 

Оказался всех храбрей 

Наш дворовый воробей. 

Холода не испугался, 

С нами на зиму остался. 

Трудно птицам зимовать, 

Надо птицам помогать! 

Предложить детям покормить воробьёв. Чем мы будем их кормить? (Семечками, хлебными крошками, пшеном.)Напомнить детям, что птицы очень 

пугливы, поэтому во время кормления нужно вести себя спокойно, не кричать, не махать руками, иначе птицы обидятся и улетят. 

П/игры  

«Собака и воробьи». Цель: закрепить знания детей о характерных движениях птиц, научить их имитировать их голоса. 

«Хитрая лиса». Цель: упражнять в беге врассыпную; развивать ловкость, быстроту. 

Труд. Сооружение ледяной дорожки. Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег, делать ледяную дорожку.  

Индивидуальная работа. Маленькие ножки шагали по дорожке. Цель: упражнять в ходьбе в заданном направлении, подпрыгивании на обеих ногах.   

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 18 

Тема: «Что заважная особа – эта серая ворона!..» 

Цель: расширять представление детей о зимующих птицах;учить различать их по внешнему виду; воспитывать любовь и бережное отношение к 

птицам. 

Ход наблюдения. Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Шапочка серенькая, 

Жилеточка нетканая, 

Кафтанчик рябенький, 

А ходит босиком. 

(Ворона.) 

 Как зовут эту птицу? 

 Назовите особенности ее внешнего вида. 

 Чем она питается? 

 Есть ли у нее враги?  

Посмотрите, как важно ходит ворона: вразвалочку, иногда подскоками. 
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Одета ворона голову склонит - 

Не хуже барона – ну, чем не матрона? 

Фрак серебристый, ходит степенно, 

Черны рукава,крылья в бока. 

Предложить послушать различные голоса птиц. Выделить ворону, которая начала петь свою песенку. 

Высоко на кроне клена 

Спеть готовилась ворона, 

Показала певчий дар, 

Прокричала громко: Кар-р-р-р… 

Д/игра «Какой снег». Цель: уточнить представления детей о свойствах снега.  

П/игры  

«Встречные перебежки». Цель: повышать двигательную активность на прогулке. 

«По ровненькой дорожке». Цель: приучать ходить свободно в колонне по одному; развивать согласованность движения рук и ног, чувство равновесия, 

ориентировку в пространстве; воспитывать дружеские взаимоотношения.  

Труд. Постройка горки для куклы. Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца.  

Индивидуальная работа. «Попади в обруч». Цель: развивать меткость, ловкость, выносливость. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 19 

Тема: «Красненькую ягоду мне дала рябина» 
Цель: формировать знание детей о дереве – рябина; воспитывать бережное отношение к деревьям как к живому объекту. 

Ход наблюдения. Рябина – красивейшее дерево. Рассмотрите внешний вид рябины в зимнем уборе. Дотроньтесь до её шероховатого ствола, посмотрите 

вверх – на ветках рябины сохранились ягоды, полюбуйтесь ими. Как называется это дерево? (Рябина.) Что у этого дерева есть, а у других нет? (Ягоды.) 

Почему зимой у деревьев нет листьев? (Потому, что зимой деревья спят.) Предложить детям попробовать ягоды рябины. (Плоды круглые, холодные, 

горькие на вкус. На красных ягодах лежит белый снег, птицы прилетают и клюют ягоды рябины. Зима, припорошив снегом, яркие ягоды рябины, 

делает дерево очень красивым. В солнечный денёк привлекает внимание гладкая, с красивым узором, коричневая кора рябины. Очень нарядное 

растение. Из свежих ягод рябины отжимают сок, очень полезный при простуде.) 

Зима заметает дорожки, Мороза она не боится, 

Холодной позёмкой шурша. Косынку под ветром стряхнёт. 

Горят на рябинке серёжки. И тот же над ветками птицы, 

Ах, как она в них хороша! Порхая ведут хоровод. 

И даже под снежной косынкой Им ягоды эти по вкусу. 

Огнём своим ярким горят. А как же наряд? Посмотри – 

Серёжки и бусы рябинки – Как будто красивые бусы, 

Из ягод весёлый наряд. На ветках сидят снегири. 
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М. Мишакова. 

Д/игра «Назови и покажи предметы красным и т.д. цветом». Цель: учить различать и называть основные цвета.  

П/игры  

«Дед Мороз». Цель: учить выполнять характерные движения, подражать животным, развивать бег, быстроту; воспитывать внимательное отношение к 

сверстникам.  

«Воробушки и автомобиль». Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить свое место; развивать быстроту, внимание; воспитывать внимательное отношение к сверстникам.  

Труд.Подгрести снег к стволам деревьев. Цель:учить работать грабельками и лопаткой, развивать двигательную активность, воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями, прививать бережное отношение к природе. 

Индивидуальная работа. Перелезание через снежный вал. Цель: закреплять навыки лазанья, развивать двигательную активность; воспитывать желание 

заниматься физическими упражнениями.  

Самостоятельная игроваядеятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 20 

Тема: «Осторожно, гололёд!» 

Цель: формировать знания детей о сезонном явлении – гололёд; познакомить со свойствами льда; учить находить причинно-следственные связи. 

Ход наблюдения. Во время гололёда обратить внимание малышей, почему деревья кажутся «стеклянными»? Что за звон мы слышим? (Это на ветру 

звонко стучат покрытые ледяной коркой ветки.) Объяснить детям, что это приносит вред растениям, когда мокрый снег облепит ветки, его надо 

стряхивать, пока он не обледенел. Во время гололёда очень тяжело ходить. Почему? (Потому что лёд очень скользкий, гладкий.) А ещё 

какой? (Твёрдый.)По нему можно кататься на коньках. 

Не идётся и не едится потому что гололедица. 

Но зато отлично падается! Почему ж никто не радуется? 

(В. Берестов) 

«Гололёд» 

Гололёд, гололёд! 

Едешь задом наперёд 

У распахнутых ворот 

Две собаки лаются. 

Но до драки не дойдёт – 

Лапы разъезжаются. 

Гололёд, гололёд! 

В гости ходу не даёт. 

Д. Кикин. 

Д/игра «Что бывает зимой». Цель: формировать понятия о признаках зимы.  

П/игры   
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«Зайка беленький». Цель: приучать слушать текст и выполнять движения в соответствии с текстом; упражнять в прыжках, развивать  двигательные 

навыки; воспитывать желание играть в подвижные игры. 

«Кто бросит дальше мешочек?» Цель: упражнять в метании, развивать силу рук; воспитывать желание выполнять физические упражнения.   

Труд. Постройка снежного городка. Цель: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца, учить 

работать сообща, не мешать друг другу, развивать двигательную активность; воспитывать трудолюбие.  

Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах с продвижением. Цель: учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, развивать двигательную 

активность; воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Февраль 
 

Прогулка № 1 

Тема: «Наблюдение за солнцем» 
Цель: продолжать знакомить с природными явлениями (солнечная погода или нет); формировать понятия о признаках зимы. 

Ход наблюдения. Февраль — последний месяц зимы. Он самый снежный и вьюжный. На солнечной стороне образуется капель. 

Предложить детям понаблюдать за солнцем. В каком месте оно встает по утрам? Отметить, какой сегодня день, солнечный или пасмурный? Прячется 

ли солнце за тучи и как греет? (Солнце светит, но не греет.)  

Вместе с солнышком встаю, 

Вместе с птицами пою: 

— С добрым утром! 

С ясным днем! — 

Вот как славно мы поем! 

Е. Благинина. 

Д/игра «Какая зима?» Цель: закрепить характерные признаки зимы.  

П/игры  

«Кто дальше бросит снежок?». Цель: учить правилам очередности в игре, требующим одинаковых действий с одним общим предметом. 

«Беги к флажку». Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя. 

Труд. Сгребание снега лопаткой, расчистка дорожек. Цель: учить работать сообща; добиваться выполнения задания общими усилиями. 

Много снега, негде бегать. 

На дорожке тоже снег. 

Вот, ребята, вам лопаты — 

Поработаем для всех. 

Индивидуальная работа. Прыжки с места в длину. Цель: развивать умение отталкиваться. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Прогулка № 2 

Тема: «Наблюдение за ветром» 
Цель: продолжать формировать знания об одном из признаков зимы — метели. 

Ход наблюдения. Понаблюдать, как ветер поднимает с земли снег. Объяснить детям, что это метель. Обратить их внимание на то, что ветер переносит 

снег с одного места участка на другое.  

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Лёгкая позёмка. 

С. Маршак. 

Д/игра «Ласковые слова». Цель: образовать существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов.  

П/игры 

«Лошадки». Цель: развивать быстроту и выносливость. 

«Кати в цель». Цель: развивать глазомер и точность. 

Труд. Расчистка участка от снега. Цель: совершенствовать трудовые навыки. 

Индивидуальная работа. Ходьба по снежному валу. Цель: развивать равновесие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка 3 

Тема: «Наблюдение за маршрутным такси» 
Цель: формировать представление о роли маршрутного такси, его назначении для людей. 

Ход наблюдения. Воспитатель задает детям вопросы. Какие виды легковых автомобилей вы знаете? Для чего нужны такси? Чем отличается маршрутное 

такси от других автомобилей?  

Бегут по городу такси. 

«Куда бегут?"- ты их спроси. 

«Мы все спешим на помощь вам, 

Когда спешите по делам, чтобы никто не опоздал 

На самолёт или вокзал». 

Г. Косова. 

Д/игра «Кто что услышит». Цель: развивать слуховое внимание.  

П/игры  

«Птичка в гнездышке», «Найди свой домик». Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на сигнал, возвращаясь на место. 

Труд. Сооружение снежных валов, расчистка дорожки к участку. Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место.   

Индивидуальная работа. Маленькие ножки шагали по дорожке. Цель: упражнять в ходьбе в заданном направлении, подпрыгивании на обеих ногах.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Прогулка № 4 

Тема: «Наблюдение за березой и сосной» 

Цель: расширять представление детей о деревьях; воспитывать желание защищать и оберегать природу. 

Ход наблюдения. Осмотреть участок, найти знакомые деревья: березку, сосну. 

Что есть у деревьев? (Ствол, ветки.) Отметить, что сосна зеленая, а береза без листьев. На каком дереве больше снега? (На сосне.) 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой, 

Подвязалася сосна… 

С Есенин. 

Д/игра «Назови что находится впереди, сзади от тебя». Цель: закрепить умение ориентироваться в пространстве от себя. 

П/игры  

«По ровненькой дорожке». Цель: учить ходить по буму; спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Бегите ко мне». Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро действовать по сигналу воспитателя. 

Труд. Сооружение снежной клумбы. Цель: продолжать учить правильно носить снег для постройки; помогать товарищам в выполнении трудовых 

действий. 

Индивидуальная работа. Метание снежков в цель. Цель: развивать глазомер, ловкость. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 5 

Тема: «Наблюдение за зимующими птицами» 
Цели: закреплять знания о зимующих птицах; формировать представление о добывании пищи зимующими птицами. 

Ход наблюдения. 

Вновь разгулялась вьюга, 

Срывает снежные шапки. 

Совсем замерзла пичуга, 

Сидит, поджимая лапки. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Каких птиц называют зимующими? 

Чем они питаются? 

Каких зимующих птиц вы знаете? 

Почему зимующие птицы не улетают на зиму в теплые края? 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 
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К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Небогаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна - и не страшна 

Будет им зима. 

АлександрЯшин 

Д/игра «Чей голос?» Цель: учить имитировать голосам птиц, животных; воспитывать интерес к живой природе.  

П/игры 

«Воробушки и автомобиль». Цель: учить быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Хитрая лиса». Цель: упражнять в беге врассыпную; развивать ловкость, быстроту. 

Труд. Сооружение ледяной дорожки. Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег, делать ледяную дорожку.  

Индивидуальная работа. «Попади в круг». Цель: учить попадать в цель.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 6 

Тема: «Наблюдение за вороной» 

Цель: расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по внешнему виду; воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим 

птицам. 

Ход наблюдения. Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Шапочка серенькая, 

Жилеточка нетканая, 

Кафтанчик рябенький, 

А ходит босиком. (Ворона.) 

Как зовут эту птицу? 

Назовите особенности ее внешнего вида. 

Чем она питается? 

Есть ли у нее враги?  

Серая ворона с черной головой, 

Краски ей природа не нашла иной. 

Голос хриплый, резкий, только "кар" да "кар", 

Но она в округе лучший санитар. 

Д/игра «Нарисуй узор». Цель: учить рисовать узор палочкой.  

П/игры  
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«Ворона и собачка». Цель: учить подражать движениям и голосам птиц; учить передвигаться, не мешая друг другу, развивать умение произносить 

звукоподражание; воспитывать желание играть в подвижные игры.  

«Встречные перебежки». Цель: повышать двигательную активность на прогулке.  

Труд. Расчистка дорожек от снега. Цель: учить пользоваться лопатками, развивать двигательную активность воспитывать трудолюбие, желание 

доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа. Метание. Цель: упражнять в метании на дальность правой и левой рукой, развивать глазомер; воспитывать желание 

выполнять упражнения.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка№ 7 

Тема: «Наблюдение «Следы на снегу» 

Цель: учить определять следы: детские, взрослые, следы животных, птиц. 

Ход наблюдения. Свежевыпавший снег белый и пушистый, на нем хорошо видны любые следы. По ним можно узнать, кто ходил, ездил, прилетали 

птицы или бегали зверьки. Определить, чьи следы видят дети, и предложить им оставить свои следы на снегу. Сравнить следы взрослого со следом 

ребенка. 

Кто расхаживал по снегу? 

Догадайся-ка по следу! 

Каждый снежный птичий след 

Затаил в себе секрет. 

Вот трёхзубчатые вилы — 

Это голуби ходили. 

Мелких строчек вереница — 

Это прыгала синица. 

Каждый снежный птичий след 

Рассказал мне свой секрет. 

С. Муллабаев. 

Обсудить с детьми это стихотворение. Вместе с детьми насыпать корм в кормушку.  

П/игры  

«Не опоздай». Цель: учить прямо или боком переползать через скамейку; воспитывать дружелюбие.  

«По ровненькой дорожке». Цель: приучать ходить свободно в колонне по одному; развивать согласованность движения рук и ног, чувство равновесия, 

ориентировку в пространстве; воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Труд. Показать детям, как строить из снега дом для куклы, зверюшки. Цель: учить соизмерять величину домика с величиной игрушки; аккуратно и 

достаточно глубоко вырезать отверстие. 

Индивидуальная работа. «Попади в обруч». Цель: развивать меткость, ловкость, выносливость.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Прогулка № 8 

Тема: «Наблюдение «Птицы зимой» 

Цель: закреплять желание заботиться о птицах;уточнять знания об их повадках. 

Ход наблюдения. Дети выходят на прогулку и сразу же отправляются к кормушке для птиц. Какие птицы первыми прилетели к кормушке? Чем они 

клюют зернышки? (Клювом.) Как они кричат? Рассказать, что зимой птицам голодно, нет мошек, червячков, и они очень благодарны детям за заботу.  

На дворе белым-бело, 

Землю снегом замело. 

Трудно птицам зимовать, 

Трудно пищу добывать. 

Подлетай, воробей, 

Подлетай, не робей! 

Видишь девочку? Она 

Принесла тебе зерна. 

Подошла к крылечку, 

Сыплет на дощечку. 

Подлетай, воробей, 

Угощайся, не робей! 

Беляков И. 

П/игры  

«Вороны и собачка». Цель: учить быстро действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Догони меня». Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Труд. Постройка горки для куклы. Цель: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа. «Сбей кегли» (3—5 кеглей). Цель: развивать глазомер.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 9 

Тема: «Наблюдение на участке за растительностью» 
Цель: формировать знания о жизни растений зимой; воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения. Обратить внимание детей на обилие снега. Он и на земле, и на деревьях, и даже кажется, что он в воздухе. А какие деревья растут на 

участке? (Елка, березка, рябинка.) Хорошо ли деревьям от того, что на их ветках много снега? Хорошо, потому что снег, как шуба, спасает от сильных 

морозов, плохо — от тяжести, ветки могут сломаться. Деревья зимой спят. 

Деревья зимою пронизаны ветром, 

И стужей самою, 

И старые сосны, и острые ели, 
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Встают, как солдаты, 

Навстречу метели. 

М.Дудин. 

П/игры  

«Найди свой цвет». Цель: учить ориентироваться в пространстве, различать основные цвета спектра. 

«Птички и птенчики». Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро находить свое место. 

Труд. Сгребание снега лопатой. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Индивидуальная работа. «Большие и маленькие». Цель: учить детей двигаться в разном темпе.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 10 

Тема: «Наблюдение за снегопадом» 
Цель: формировать представление о разнообразии состояния воды. 

Ход наблюдения. Во время снегопада предложить детям рассмотреть снежинки, падающие на одежду. Обратить внимание на красоту снежинок, на то, 

что они не похожи одна на другую. Предложить найти самую большую снежинку, затем самую маленькую, рассмотреть их. Предложить малышам 

вытянуть руку и поймать снежинку. Снежинка на руке растаяла. 

Предложить детям вытянуть руку в варежке, а как только сядет снежинка — подуть на нее: пусть летит.  

Снег кружится, 

Снег ложится – 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

С. Михалков. 

П/игры  

«Зайка беленький сидит». Цель: учить выполнять действия по указанию взрослого; координация речи с движением, развитие общих речевых навыков. 

«Мороз — красный нос». Цель: учить выполнять характерные движения, подражать животным, развивать бег, быстроту; воспитывать внимательное 

отношение к сверстникам. 

Труд. Строительство домика для зайки. Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Индивидуальная работа. Перелезание через снежный вал. Цель: закреплять навыки лазанья, развивать двигательную активность; воспитывать желание 

заниматься физическими упражнениями.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 11 

Тема: «Наблюдение за синицей» 
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Цель: знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями внешнего вида; приучать детей с помощью взрослых кормить птиц; 

воспитывать желание участвовать в уходе за птицами. 

Ход наблюдения. Воспитатель загадывает детям загадку и проводит беседу. 

Угадай, какая птица, 

Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 

Звонко тенькает: «Тень-Тень! 

Как хорош весенний день!» 

(Синица.) 

Что это за птица? 

Как она выглядит и какого она цвета? 

Какие изменения происходят в жизни синиц зимой? 

Чем питаются синицы? 

Как люди заботятся о них? 

Когда отмечают «синичкин» день? (В ноябре.)  

Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Завертелась как волчок. 

Агния Барто. 

Д/игра «Что есть у птички?» Цель: учить называть части птиц; воспитывать интерес к живой природе.  

П/игры  

«Снежная карусель». Цель: упражнять в ориентировке на местности. 

«Птички в гнездышках». Цель: учить бегать не наталкиваясь, развивать память, внимание, быстроту движений, ориентировку в пространстве; 

воспитывать внимательное отношение к сверстникам.  

Труд. Расчистка дорожек ото льда и снега. Цель: закреплять навыки работы с лопатой, доводить начатое дело до конца.  

Индивидуальная работа. «Сбей кегли» (3—5 кеглей). Цель: развивать глазомер.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 12 

Тема: «Наблюдение за небом» 
Цель: формировать представление о небе; воспитывать интерес к окружающему миру. 

Ход наблюдения. Предложить детям понаблюдать за облаками, напомнив, что облака состоят из капелек воды. Всегда ли облака бывают одинаковыми? 

Чем отличаются облака в солнечную погоду от облаков перед снегопадом? Быстро двигаются облака или медленно? Предложить каждому выбрать 

понравившееся облако и проследить, куда оно плывет. 

Облака, белокрылые лошадки, 
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Облака, куда вы мчитесь без оглядки? 

Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, 

А по небу прокатите нас, облака. 

С. Козлов. 

П/игры  

«Ловишки». Цель: упражнять в беге в разных направлениях. 

«Мороз — красный нос». Цель: учить выполнять характерные движения, подражать животным, развивать бег, быстроту; воспитывать внимательное 

отношение к сверстникам. 

Труд. Сгребание снега лопатой. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Индивидуальная работа. «Попади в обруч». Цель: формировать умение метать в горизонтальную цель, вдаль на расстояние не менее 5—9 м.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 13 

Тема: «Осторожно, гололёд!» 
Цель: формировать знания детей о сезонном явлении – гололёд; познакомить со свойствами льда; учить находить причинно-следственные связи. 

Ход наблюдения. Во время гололёда обратить внимание малышей, почему деревья кажутся «стеклянными»? Что за звон мы слышим? (Это на ветру 

звонко стучат покрытые ледяной коркой ветки.) Объяснить детям, что это приносит вред растениям, когда мокрый снег облепит ветки, его надо 

стряхивать, пока он не обледенел. Во время гололёда очень тяжело ходить. Почему? (Потому что лёд очень скользкий, гладкий.) А ещё 

какой? (Твёрдый.)По нему можно кататься на коньках. 

Гололёд, гололёд! 

Едешь задом наперёд 

У распахнутых ворот 

Две собаки лаются. 

Но до драки не дойдёт – 

Лапы разъезжаются. 

Гололёд, гололёд! 

В гости ходу не даёт. 

Д. Кикин. 

Д/игра «Что бывает зимой». Цель: формировать понятия о признаках зимы.  

П/игры  

«Зайка беленький». Цель: приучать слушать текст и выполнять движения в соответствии с текстом; упражнять в прыжках, развивать  двигательные 

навыки; воспитывать желание играть в подвижные игры. 

«Кто бросит дальше мешочек?» Цель: упражнять в метании, развивать силу рук; воспитывать желание выполнять физические упражнения.  

Труд. Постройка снежного городка. Цель: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца, учить 

работать сообща, не мешать друг другу, развивать двигательную активность; воспитывать трудолюбие.  
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Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах с продвижением. Цель: учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, развивать двигательную 

активность; воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 14 

Тема: «Прозрачные стекляшки, узорные висюльки» 
Цель: уточнить знания детей о сезонных явлениях природы – сосульках;формировать представление о разнообразии состояния воды; учить находить 

причинно-следственные связи; развивать любознательность, наблюдательность. 

Ход наблюдения. Обращает внимание детей на свешивающиеся с крыши сосульки. Какие сосульки? (Длинные и короткие, тонкие и толстые, большие 

и маленькие.)Откуда появились сосульки? (Посмотрите как ярко светит солнышко, оно растопило снег на крыше, он превратился в воду и вода 

капает вниз. Потом когда солнышко скроется, вода опять замёрзнет и превратится в лёд. Так и растут сосульки день за днём, становятся всё 

длиннее и толще.) 

Тают звезды поутру, 

Месяц - загогулька. 

За окошком на виду 

Выросла сосулька. 

Как блестящий леденец 

Дразнит, серебрится. 

Ей мороз – родной отец, 

Матушка – водица, 

А зима метёт-поёт, 

В свой студёный огород 

Посадила ловко 

Льдистую морковку. 

Т. Дергунова. 

Д/игра «Какой снег». Цель: уточнить представления детей о свойствах снега.  

П/игры  

«Встречные перебежки». Цель: повышать двигательную активность на прогулке. «Зайцы и волк». Цель: приучать внимательно слушать  воспитателя, 

выполнять прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить свое место.  

Труд. Сгребание снега лопатками, расчистка площади для игр. Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.  

Индивидуальная работа. Упражнения в ходьбе. Ходьба с выполнением заданий взрослого: поворот, обойти предметы, «змейкой».  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 15 

Тема:«Здравствуй, ёлочка, зелёная иголочка» 
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Цель: формировать представление детей о ели; учить видеть её красоту; воспитывать бережное отношение к миру растений. 

Ход наблюдения. Воспитатель загадывает загадку: 

- Зимой и летом одним цветом. Что это? (Ёлка.) Обратить внимание детей на то, что все деревья стоят голые, одна ёлочка стоит стройная, в зелёном 

наряде, красуется. Предложить детям потрогать ветки ёлки. Какие веточки на ощупь? (Колючие, ёлочка - пушистая красавица, про неё говорят: «Ёлка, 

ёлка, колкая иголка.» Иголочки ёлки называются – хвоей, а ветки лапами. У ёлки ветки внизу – длинные, а на макушке – короткие.) Воспитатель 

обращает внимание детей, что находиться рядом с ёлкой очень приятно, она красива и полезна, её аромат целителен для здоровья. Предлагает 

попеременно глубоко дышать с открытыми глазами и смотреть на неё. 

Ёлка летом просто ёлка: тронешь ветку — пальцам колко, 

Паутиной ствол обвит, мухомор внизу стоит. 

Вот когда зима придёт, ёлка будто оживёт: 

На морозе распушится, под ветрами распрямится, 

Вовсе не колючая, как цветок пахучая. 

Пахнет не росой, не мёдом, ёлка пахнет Новым годом! 

Н.Филимонова. 

Д/игра «Найди дерево». Цель: учить различать деревья зимой.  

П/игры  

«Мороз — красный нос». Цель: учить выполнять характерные движения, подражать животным, развивать бег, быстроту; воспитывать внимательное 

отношение к сверстникам. 

«Поезд». Цель: учить детей ходить и бегать друг за другом небольшими группками, сначала держась друг за друга, затем не держась; приучать их 

начинать движение и останавливаться по сигналу воспитателя.  

Труд. Построим крепость. Цель: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца, учить работать 

сообща, не мешать друг другу, развивать двигательную активность; воспитывать трудолюбие.  

Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах с продвижением. Цель: учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, развивать двигательную 

активность; воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям 

 

Прогулка № 16 

Тема: «Наблюдение за облаками» 

Цель: формировать представление детей о небе и различных природных явлениях; совершенствовать умения вести наблюдения за погодой;учить 

отличать состояния неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 

Ход наблюдения. Воспитатель предлагает всем вместе посмотреть на небо, отметить, какое оно? (Чистое, голубое.) Значит погода ясная, солнечная. А 

если небо закрыто тучами? Тогда оно хмурое, серое, нерадостное. Какая погода? (Пасмурная.) А если подует ветер, что случится с тучами? (Ветер их 

разгонит, погода изменится, и мы увидим солнце.) Всегда ли облака бывают одинаковыми? Чем отличаются облака в солнечную погоду от облаков 

перед снегопадом? (В солнечную погоду облака лёгкие, воздушные, а перед снегопадом они низкие, затягивают всё небо.) Быстро двигаются облака 

или медленно? Предложить каждому ребёнку выбрать понравившееся облако и проследить, как оно плывёт. 

Облака повеселели, 
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Шубки белые одели 

И в неведомые дали 

Как лошадки поскакали 

По небесному ковру, 

Развлекая детвору. 

Д/игра «Зима какая?». Цель: упражнять в подборе определений к существительным: какими словами можно сказать о зиме? Зима какая?  

П/игры  

«Великаны — карлики». Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими шагами. 

«Догони самолет». Цель: учить быстро бежать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад. 

Труд. Постройка снежного городка. Цель: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца, учить 

работать сообща, не мешать друг другу, развивать двигательную активность; воспитывать трудолюбие.  

Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах с продвижением. Цель: учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, развивать двигательную 

активность; воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 17 

Тема: «Как одеты люди» 

Цели: учить устанавливать взаимосвязь между погодой и одеждой людей закреплять названия предметов зимней одежды, обогащать словарь,  развивать 

наблюдательность, навыки связной речи, воспитывать любознательность. 

Ход наблюдения. На улице зима, мороз. Люди одели зимнюю одежду? Какую? Шубы, теплые куртки, шапки, валенки, варежки, шарфы. 

На дворе большой мороз, 

Отморозит кукла нос. 

Мы пальто наденем ей 

И платочек потеплей 

В теплой шапке голова, 

Руки спрячем в рукава, 

Будет куколка у нас 

Вся укутана сейчас. 

В. Лещинская. 

Д/игра «Один -много». Цель: закрепить понятие один – много; обогащать словарный запас детей; учить различать и называть зимнюю одежду.  

П/игры 

«По ровненькой дорожке». Цель: приучать ходить свободно в колонне по одному; развивать согласованность движения рук и ног, чувство равновесия, 

ориентировку в пространстве, воспитывать дружеские взаимоотношения.  

«Воробушки и автомобиль». Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить свое место; развивать быстроту, внимание; воспитывать внимательное отношение к сверстникам.  
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Труд. Постройка горки для куклы. Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца.  

Индивидуальная работа. Метание мешочков. Цель: упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель; развивать глазомер, силу.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 18 

Тема: «Наблюдение за солнцем» 
Цель: продолжать знакомство с природными явлениями; показать, что солнце светит во все времена года, формировать представление о том, что нельзя 

смотреть на солнце, развивать познавательный интерес; воспитывать желание общаться с воспитателем. 

Ход наблюдения. Светит солнце, значит день солнечный. Снег красиво блестит на солнце. Солнце не светит- пасмурно. Светит солнце, но на улице 

мороз. Зимой солнце светит, но не греет. Мороз щиплет нос и уши. 

Где ты, солнце, в самом деле? 

Мы совсем окоченели. 

Без тебя вода замерзла, 

Без тебя земля промерзла. 

Выйди солнышко скорей. 

Приласкай и обогрей! 

Т. Эльчин. 

Д/игра «Что бывает зимой». Цель: формировать понятия о признаках зимы.  

П/игры 

«Солнышко и тучки». Цель: учить действовать по сигналу; развивать внимание, двигательную активность; воспитывать желание играть в подвижные 

игры. 

«Мы — шоферы». Цель: учить различать сигналы светофора. 

Труд. Делаем куличи из снега. Цель: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца, учить 

работать сообща, не мешать друг другу, развивать двигательную активность; воспитывать трудолюбие.  

Индивидуальная работа. «Кто бросит дальше мешочек?» Цель: упражнять в метании, развивать силу рук; воспитывать желание выполнять физические 

упражнения. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 19 

Тема: «Мчатся бешено машины – по шоссе шуршат их шины» 
Цель: продолжать формировать знания детей о проезжей части дороги, с правилами дорожного движения; закреплять представление детей о  

назначении светофора. 

Ход наблюдения. Воспитатель приглашает детей пройти к проезжей части дороги и понаблюдать за движением автомобилей. Объяснить, что детский 

сад находится рядом с дорогой. Какие машины движутся по дороге? (Дети называют знакомые им автомобили.) Почему машины едут и не мешают 

друг другу? (По дороге движется очень много легковых и грузовых машин, и они друг другу не мешают.Это потому, что водители соблюдают 
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Правила дорожного движения.) Почему машины движутся медленно? (Машины движутся медленно, потому что на дороге снег и очень 

скользко.) Воспитатель обращает внимание детей на светофор: 

Попав в большой и шумный город, я растерялся, я пропал… 

Не зная знаков светофора, чуть под машину не попал! 

Воспитатель раздаёт детям кружочки красного, жёлтого, зелёного цветов. Обратить внимание детей, как работает светофор. Дети показывают 

соответствующие сигналу светофора кружочки, воспитатель рассказывает о назначении каждого цвета: 

Три цвета есть у светофора. 

Они понятны для шофера: 

Красный свет — проезда нет, 

Желтый — будь готов к пути, 

А зеленый свет — кати! 

С. Маршак. 

Д/игра «Машины на дороге». Цель: учить различать наземный транспорт; расширять словарь.  

П/игры 

«Воробушки и автомобиль». Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить свое место; развивать быстроту, внимание. 

«Мы — шоферы». Цель: учить различать сигналы светофора. 

Труд. Делаем куличи из снега. Цель: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; доводить начатое дело до конца, учить 

работать сообща, не мешать друг другу, развивать двигательную активность; воспитывать трудолюбие.  

Индивидуальная работа. «Кто бросит дальше мешочек?» Цель: упражнять в метании, развивать силу рук;воспитывать желание выполнять физические 

упражнения. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка № 20 
Тема: «Наблюдение за собаками» 

Цель: закреплять представление собаке: внешний вид, движения, издаваемые звуки, повадках, упражнять в произношении звукоподражаний; 

воспитывать осторожность по отношению к незнакомым собакам. 

Ход наблюдения. Понаблюдать как собаки греются на солнышке возле зданий, уточнить строение, вспомнить чем питаются. Воспитатель знакомит 

детей с правилами вежливого обращения с незнакомыми животными. Не навязывайся животному в друзья, если оно дружить не хочет. Не трогай 

собаку и кошку, когда они едят или кого-то охраняют, особенно щенят или котят. Не толкай и не нападай в шутку на хозяина собаки – собака шутку 

поймет по-своему. Не убегай на улице от собаки. Не гладь незнакомых животных. 

Сегодня вышел я из дома, 

Пушистый снег лежит кругом. 

Гляжу - навстречу мой знакомый 

Бежит по снегу босиком. – 
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Побудь со мной ещё немного! – 

Но я его не удержал. 

«Гав! Гав!»- сказал знакомый строго, 

Махнул хвостом и убежал. 

В. Берестов. 

Д/игра «Домашние животные». Цель: формировать представления о домашних животных, какую пользу они приносят людям, упражнять в 

произношении звукоподражаний, развивать память, речь, формировать представления о правильных способах взаимодействия с животными.  

П/игры 

«Лохматый пес». Цель: учить двигаться в соответствии с текстом, быстро менять на правление движения, развивать слуховое внимание, быстроту; 

воспитывать внимательное отношение к сверстникам.  

«Кому флажок?». Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании в обруч; воспитывать ловкость, целеустремленность.  

Труд. Сгребание снега лопатами, расчистка дорожки. Цель: учить добиваться выполнения задания общими усилиями.  

Индивидуальная работа. «Снежинки» Цель: учить детей кружиться, развивать чувство ритма.  

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Прогулка № 1 

Тема: Наблюдение за снегом. 

Цель: продолжать знакомить детей с природным явлением - снегом. 

Ход наблюдения.Выйти с детьми на прогулку и внимательно посмотреть вокругсебя. Что вы заметили? Все заметено белым снегом. Снег на солнце 

искрится, даже глазам больно. Предложить детям походить по снегу и послушать, как он скрипит. Может он «возмущается», что мы ходим по нему и 

топчем его? А может он «рассказывает» нам о чем-то? Выслушать рассказы детей. 

Падал снег, сыпал снег, а потом устал... 

Чем же, снег, снег-снежок, на земле ты стал? 

Для озимых стал я периной теплою 

Для сосенок — кружевною периною, 

Для зайчишек стал — подушкой пуховою, 

Для детишек — их любимою игрой. 

Исследовательская деятельность 
«Определение прозрачности снега и льда». Цель:приобщать детей к процессу познания;развивать мыслительные операции, речевое развитие;обогащать 

и расширять представления об окружающем мире. 

Положить под кусок льда и комочек снега цветную картинку. Давайте, сравним, где видно картинку, а где – нет. Под снегом не видно. 

Д/игра«Какой снег?» Цель:активизировать словарь детей;уточнить представления детей о свойствах снега. 
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П/игры  

«Один — двое». Цель:при движении парами учить соразмерять свои движения с движениями партнера. 

«Зайка серый умывается». Цель:учить слушать текст и выполнить движения в соответствии с содержанием. 

Труд.Расчистка дорожки, запорошенной снегом. Цель: учить правильно пользоваться лопаткой, доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа. «Кто быстрее добежит до флажка?». Цель:учить при беге преодолевать препятствия. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 2 

Тема. Наблюдение за небом. 
Цель: продолжить знакомство с различными природными явлениями; научить отличать состояния неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 

Ход наблюдения.Предложить детям посмотреть на небо. Отметить, какое оно(чистое, голубое), значит, погода ясная, солнечная. А если небо закрыто 

тучами, какое оно? (Хмурое, серое, нерадостное.) Какая погода? (Пасмурная.) А если подует ветер, что случится с тучами? (Ветер их разгонит, погода 

изменится, и мы увидим солнце.) 

Вот плывут подружки-тучки, 

Взявшись за большие ручки, 

Кружевные, чистые, 

Мягкие, пушистые! 

Вера Донская 

Упражнение на развитие мелкой моторики рук 
Нарисовать палочкой на снегу облака. Цель:развивать мелкую моторику рук. 

П/игры  
«Догони самолет». Цель: учить быстро бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад. 

«Поезд». Цель:учить детей двигаться в разных направлениях, в разном темпе, передавать характерные движения предметов. 

Труд.Сгребание снега лопатками, расчистка площадки для игр.Цель:учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Индивидуальная работа.Метание снежков в цель правой и левой рукой. Цель: развивать глазомер, силу броска. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 3 

Тема. Наблюдение за проезжающим транспортом 
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Цель: закреплять названия частей машины (кузов, кабина, колеса, руль); отмечать большое разнообразие машин, их назначение; воспитывать уважение 

к труду. 

Ход наблюдения.При выходе на прогулку обратить внимание на продуктовую машину, стоящую возле кухни, отметить ее основные части и назначение 

- привозит продукты в детский сад. Далее понаблюдать за проезжающим автотранспортом. Машины какие? Легковые и грузовые. Грузовые 

автомобили, их назначение. Какие грузы перевозят грузовые машины? Какие машины вы знаете? Их назначение. А автобусы для чего нам 

нужны? (Перевозить пассажиров по городу.) А еще существуют специальные машины. Предложить детям их назвать. («Скорая», пожарная, 

милицейская, машина для поливки улиц.) Рассказать оих назначении. Спросить, у кого папа работает водителем. 

На улице нашей машины, машины - 

Машины-малютки, машины большие. 

Спешат грузовые, фырчат грузовые, 

Торопятся, мчатся, как будто живые. 

У каждой машины дела и заботы 

Машины выходят с утра на работу. 

Исследовательская деятельность 
Цель:приобщать детей к процессу познания;развивать мыслительные операции, речевое развитие;обогащать и расширять представления об 

окружающем мире. 

Взять горсть снега и высыпать её. Как можно назвать это свойство снега? (Сыпучий). А лёд? Я «случайно» уронила лёд, что с ним  случилось? (он 

раскололся, он - хрупкий).Вывод: снег – сыпучий, а лёд – хрупкий. 

П/игры  

«Мы — шоферы». Цель:закреплять знания о труде шофера; учить ориентироваться на местности.  

«Лошадки».Цель:развивать быстроту и выносливость, формировать звукопроизношение.  

Труд.Строительство автодороги из снега, игра с машинками с соблюдением правил дорожного движения. Цель:учить работать сообща, помогать друг 

другу. 

Индивидуальная работа. «Зайчики». Цель:упражнять детей в прыжках на двух ногах. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 4 

Тема. Наблюдение за воробьями. 

Цель: формировать представление детей о птицах;закреплять знания детей о птичьих повадках, их внешнем виде; вызвать желание заботиться о птицах. 

Ход наблюдения. Рассмотреть с детьми внешний вид воробья: есть голова, две лапы, хвост и два крыла; пищу клюют клювом, тело покрыто перьями. 

Летают, во время полета машут крыльями. Птицы купаются в лужицах, садятся на ветки. 
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Воробей чирикает: чик-чирик. Понаблюдать с детьми на оживленное поведение воробья. Воробьи радуются весне, задорно чирикают: чик-чирик, чик-

чирик. 

Воробьишка-воробей, 

Чик-чирик! - между ветвей, 

Словно серенький комок 

С дерева на ветку - скок! 

Тут взлетит, туда вспорхнёт. 

С мостовой зерно клюёт, 

У скамеек ищет крошки, 

И боится очень кошки. 

Е. Панкратова 

Д/игра «Подумай и скажи». Цель:развивать речь, мышление. 

Предложить ребёнку сказать, что может быть холодным и горячим. 

П/ игры  

«Прыгуны». Цель:учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м. 

«Лиса в курятнике». Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя. 

Труд. Украшение участка снежными куличиками. Цель:учить плотно набивать снегом форму, выбивать из нее снег, украшать снежные валы.  

Индивидуальная работа. «Кто быстрее добежит до флажка?». Цель: учить при беге преодолевать препятствия. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 5 

Тема. «Ярче, солнышко, свети, весна красна приходи» 

Цель: дать детям первые представления о ранней весне; формировать представления о первых весенних изменениях в природе- солнечных днях. 

Ход наблюдения. Воспитатель предлагает детям посмотреть на солнышко. Как светит солнце? (Уже в начале весны солнце светит ослепительно, ярко 

освещает огромные сугробы.) Где находится солнце? (На небе оно поднимается всё выше и выше. Солнышко поднимается выше, поэтому дни 

становятся длиннее. Теперь солнышко рано встаёт, будит вас ещё дома, а зимой было ещё темно, когда вы приходили в садик.)Отметить, что если 

светит солнышко, день, какой будет? (День будет солнечный.)Солнце светит ярче, стало теплее. Все рады весеннему солнышку. 

Замер лес в прозрачной дымке, 

На деревьях тают льдинки. 

С веток падает капель, 

Слышна синицы трель. 

В. Степанов. 
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Д/игра «Справа, слева». Цель:продолжать развивать ориентировку в пространстве. 

П/игры  

«Воробушки и автомобиль». Цель: учить быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга; воспитывать внимательное отношение 

к сверстникам.  

«Зайка серый умывается». Цель: учить слушать текст и выполнить движения в соответствии с содержанием. 

Труд. Изготовление крокодила из снега. Цель: учить правильно придавать форму крокодилу; доводить начатое дело до конца.  

Индивидуальная работа. «Сбей кегли» (3-5 кеглей). Цель: развивать глазомер. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 6 

Тема. Наблюдение «Следы на снегу» 
Цель: продолжать обучение в определении следов на снегу: детские, взрослые, следы птиц и животных. 

Ход наблюдения. Кругом лежит белый, пушистый снег, идя по которому ты оставляешь следы. По следам можно узнать, кто ходил, ездил, были здесь 

птички или зверьки. Рассмотреть вместе с детьми на участке следы, определить, чьи они. Предложить детям оставить свои следы на снегу, сравнить 

следы взрослого и ребенка. 

Исследовательская деятельность. Цель: приобщать детей к процессу познания;развивать мыслительные операции, речевое развитие;обогащать и 

расширять представления об окружающем мире. 

Сравнить воробья и ворону. Что у них общего и чем отличаются. 

Д/игра «Кто как поет?» Дети произносят звукоподражательные слова, передающие звуки различных птиц. Цель: развивать артикуляционный аппарат; 

формировать звукопроизношение.  

П/игры  
«Ворона и воробей». Цель: продолжать учить детей действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве. 

«Зайцы и волк». Цель: приучать внимательно слушать воспитателя; выполнять прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить 

ориентироваться в пространстве, находить свое место.  

Труд. Украшение участка снежными куличиками. Цель: учить плотно набивать снегом форму, выбивать из нее снег,украшать снежные валы.  

Индивидуальная работа. «Найди, где спрятано». Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 7 
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Тема. Наблюдение за сосульками. 

Цель: познакомить с различными явлениями природы; показать разнообразие состояний воды в окружающей среде. 

Ход наблюдения. Что растет вниз головой? (Сосулька.) Обратить внимание, чтососульки образуются на солнечной стороне. Почему? С южной стороны 

снег подтаивает и стекает капельками, сосульки не успевают упасть и замерзают. Вырастает сосулька в морозную погоду, а в теплую уменьшается. 

Сосульки начинают «плакать». Найдите место, куда капают капельки. Чем оно отличается от соседних участков? Откуда произошло слово 

«капель»?Сосулька — замерзшие капельки воды, превратившиеся в лед. Предложить посмотреть вокруг через сосульку. 

Сели дети на карниз и растут все время вниз? (Сосульки.) Почему сосульки «растут» кончиком вниз? Когда капелька стекает по сосульке, падает вниз, 

она как бы вытягивается, и кончик становится тонким. 

Под самым карнизом, над самым оконцем 

Забралось в сосульки весеннее солнце. 

Сверкая, бегут по сосулькам слезинки... 

И тают сосульки — веселые льдинки. 

(И. Демьянов) 

Отшумели все метели, 

И морозы не трещат. 

С крыш закапали капели, 

И сосульки в ряд висят. (А. Алферов) 

Д/игра «Облака». Цель: развивать воображение, творческие способности. 

П/игры 

«Найди нас». Цель: закреплять названия объектов на участке; учиться ориентироваться на местности. 

«Тепло, холодно». Цель: продолжать развивать двигательную активность детей, умение реагировать на сигнал воспитателя. 

Труд. Расчистка территории от снега. Цель: учить работать сообща, помогать друг другу. 

Индивидуальная работа. «Великаны — карлики». Цель: улучшать технику ходьбы; учиться широкому шагу, ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 8 

Тема. Наблюдение за рябиной. 
Цель: расширять знания о живой природе. 

Ход наблюдения. Воспитатель задает детям вопросы. Что это за дерево? (Рябина.)Дерево стоит какое? (Красивое, листья опали, остались висеть 

гроздья красных ягод.) 

Какую пользу приносит рябина? (Ее плодами зимой подкармливают птиц.) 

Эти камушки, рубиновые 
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И ягодки рябиновые 

На холмах и на равнинах 

Одевают кисти на рябинах. 

Д/игра «Назови что находится впереди, сзади от тебя». Цель: закрепить умение ориентироваться в пространстве от себя.  

П/игры  

«Самолеты». Цель: упражнять в беге, действиях по сигналу воспитателя; воспитывать ловкость. 

«Волк во рву». Цель: учить по сигналу перепрыгивать через ров и обратно, парами по сигналу быстро бежать вперед; развивать ловкость, быстроту, 

внимательность. 

Труд. Построим горку для кукол. Цель: учить работать сообща, помогать друг другу. 

Индивидуальная работа. «Кто быстрее добежит до флажка?». Цель: учить при беге преодолевать препятствия. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 9 

Тема. Приметы ранней весны. 

Цель: закреплять знания о времени года; изучать приметы ранней весны. 

Ход наблюдения. В солнечный мартовский день обратить внимание на приметывесны: яркое ослепительное солнце, высокое небо, легкие белые 

облака. С южной стороны на солнышке снег подтаивает, и появляются сосульки. Снег стал рыхлым и влажным - из него можно лепить. Воробьи весело 

чирикают и прыгают по снегу. 

Скоро-скоро быть теплу - эту новость первой 

Барабанит по стеклу серой лапкой верба. 

Надоела нам зима, уходи зима сама! 

В марте солнышко печет, в марте с крыш вода течет, 

И расцвел подснежник в срок — самый первый наш цветок. 

Добрый март, весь мир согрей, ты всех месяцев милей! 

Исследовательская деятельность. Цель: приобщать детей к процессу познания;развивать мыслительные операции, речевое развитие;обогащать и 

расширять представления об окружающем мире. Где снег тает быстрее на солнце или в тени?  

П/игры 
«Веснянка». Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков.  

«Пустое место». Цель: развить внимание, быстроту, ловкость. 

Труд. Расчистка дорожек от снега на участке, уборка снега на веранде. Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Индивидуальная работа. «Прыгнем мы до облаков». Цель: упражнять детей в прыжках на двух ногах. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 



112 
 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 10 

Тема. Наблюдение за березой и елью 
Цель: расширять представления детей о деревьях; воспитывать желание защищать и оберегать природу. 

Ход наблюдения. Осмотреть участок, найти знакомые деревья: березку, ель.Что есть у деревьев? (Ствол, ветки.) Отметить, что ель зеленая, а береза без 

листьев. На каком дереве больше снега? (На еле.) 

Тонкая березка, ростом невеличка, 

Словно у подростка, у нее косички! 

Деревце на славу за год подросло! 

До чего ж кудряво, до чего бело! 

Живет в лесу красавица, зеленая, колючая. 

Под Новый год нарядная к нам в комнату войдет. 

Меня всегда в лесу найдешь, 

Пойдешь гулять и встретишь: 

Стою колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

Д/игра «Назови, что находится впереди, сзади от тебя». Цель: закрепить умение ориентироваться в пространстве от себя. 

П/игры  

«Кто быстрее добежит до березы?». Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга; быстро действовать по сигналу воспитателя. 

«По ровненькой дорожке». Цель: учить ходить по невысокому буму; спрыгивать, сгибая ноги в коленках. 

Труд. Построим снежный дом для кукол. Цель: продолжать учить правильно носить снег для постройки; формировать желание помогать товарищам в 

выполнении трудовых действий. 

Индивидуальная работа. «Зайцы». Цель: закреплять навыки отталкивания при прыжках на двух ногах. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 11 

Тема. Наблюдение за солнцем. 

Цель: продолжать знакомить детей с явлениями неживой природы, изменениями, происходящими с солнцем; поддержать хорошее настроение во время 

прогулки. 
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Ход наблюдения. Обратить внимание детей, что становится все больше солнечных дней, солнце яркое, лучистое. От него становится теплее. 

Подставить ладошки солнцу - они нагреваются, потрогать шубки, скамейку- тоже теплые. Весна идет – тепло несет. Полюбоваться, как снег искрится 

на солнце. 

Дни повеселели, 

Солнышку не спится. 

Птички радостно запели: 

В марте к нам весна стучится. 

Г. Ладонщиков. 

Д/игра «Какого цвета?» Цель: закреплять сенсорные эталоны – цвет. 

П/игры  

«Солнышко и тучки». Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, действовать на сигнал.  

«Снежинки и ветер». Цель: развивать воображение детей, внимательность, умения играть в коллективе.  

Труд. Строительство автодороги из снега. Цель: учить детей работать сообща, помогать друг другу. 

Индивидуальная работа. Ходьба по снежному валу. Цель: развивать равновесие. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 12 

Тема. Наблюдение за поведением птиц на участке. 

Цель: учить узнавать и различать птиц по оперению, размеру, голосу; развивать наблюдательность, память; воспитывать желание заботиться о птицах.  

Ход наблюдения. Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадки. Какие птицы прилетают к нам на участок? Какого они размера? 

Какая у них окраска? Чем питаются? Какие изменения в жизни птиц происходят весной? Как птицы заботятся о своем потомстве? Как вы помогаете 

птицам? Какую пользу приносят птицы? Каких еще птиц вы знаете? В серой шубке меховой, И в морозы он герой, 

Скачет, на лету резвится, 

Не орел, но все же птица. (Воробей.) 

Окраской -сероватая, 

Повадка - вороватая, 

Крикунья хрипловатая 

Известная персона. (Ворона.) 

Не сидит она на месте 

На хвосте разносит вести. (Сорока.) 

Д/игра «Подскажи словечко». Цель: развивать творческое мышление; учить отчетливо произносить слова громко, развивать слуховое внимание. 

П/игры  
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«Ворона и собачка». Цель: учить подражать движениям и голосам птиц; учить передвигаться, не мешая друг другу, развивать умение произносить 

звукоподражание; воспитывать желание играть в подвижные игры. 

«Цветные автомобили». Цель: учить соблюдать правила игры; по сигналу воспитателя бегать в любом направлении, не наталкиваясь,  друг на друга; 

различать цвета. 

Труд. Уборка снега на участке. Цель: формировать трудовые умения. 

Индивидуальная работа. Прыжки вверх с места. Цель: развивать прыгучесть, умение концентрировать мышечные усилия. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 13 
Тема. Наблюдение за ветром.  

Цель: привлекать детей к наблюдениям за природными явлениями, разнообразить игровую деятельность детей с помощью игр с султанчиками. 

Ход наблюдения. Дует холодный ветер, он поднимает и кружит снег. Ветер воет, качает деревья, гонит облака по небу. Поиграть с ветром с помощью 

султанчиков, послушать, как они шелестят, и как колышет их ветер. 

С бугорка на бугорок 

Ловко прыгал ветерок. 

По дорожке он бежал, 

В сугроб весело упал. 

Д/игра. «Кто, как поет?» Цель: формировать умение произносить звукоподражательные слова, передающие звуки различных птиц; развивать 

артикуляционный аппарат. 

П/игры  

«Карусели». Цель: учить согласовывать свои действия с действиями других детей.  

«Самый меткий» Цель: упражнять в метании снежков в цель.  

Труд. Подметем дорожку. Цель: учить выполнять простейшие поручения. 

Индивидуальная работа. «Зайчики». Цель: упражнять детей в прыжках с продвижением вперед. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 14 

Тема. Наблюдение за кормушкой. 
Цель: закреплять знания детей о птичьих повадках, их внешнем виде; вызывать желание заботиться о птицах. 
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Ход наблюдения. Какие птицы прилетают к дереву? Какая еда им больше нравиться? Что едят воробьи, синицы, голуби? Какого цвета перья у синицы? 

У голубя? Кто из них больше? Что помогает птицам летать? А можем ли мы летать? Почему? 

Загадка: Рук нет, а строить умеет (птица). 

Что творится у кормушки, 

И кого тут только нет… 

Две синички – две подружки 

Прилетели на обед. 

Воробьи щебечут дружно, 

Подкрепиться птичкам нужно. 

Д/игра «Третий лишний». Цель: закрепить знания детей о птицах, животных, развивать память, быстроту реакции. 

П/игры  

«Ворона и воробей». Цель: продолжать учить детей действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве. 

«Беги к флажку». Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя. 

Труд. Постройка снежного вала. Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Индивидуальная работа. «Кто, дальше?» Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 15 

Тема. Наблюдение за работой дворника 
Цель: формировать представление детей о труде взрослых; воспитывать интерес и уважение к труду.  

Ход наблюдения. Обратить внимание детей на убранную территорию. 

- Что делает наш дворник?… (чистит дорожки от снега) 

- Что у него в руках?… (лопата) 

- Давайте внимательно понаблюдаем за работой дворника.(дети наблюдают за деятельностью дворника) 

- Чем ещё кроме лопаты пользуется дворник?… (метлой) 

- Чем отличается работа лопатой от работы метлой?… (лопатой убираем большой снег, метлой сметаем лёгкий снежок). 

- Трудная работа у дворника?… (трудная) 

- Как вы думаете, работа дворника нужна людям?… (нужна) 

- Почему? … (чтобы было чисто и красиво вокруг) 

- Послушайте стихотворение про дворника: 

Наш дворник с метлой и лопатой, 

В мороз, листопад и пургу. 
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Сгребает, дорожки песком посыпает, 

Детей приучает к труду. 

Шапиро Татьяна 

Давайте поблагодарим дворника за его важный и нелёгкий труд. Скажем ему спасибо за то, что у нас чисто в детском саду…  

Д/игра «Третий лишний». Цель: закрепить знания детей о птицах, животных, развивать память, быстроту реакции.  

П/ игры 
«Лошадки», «Найди себе пару». Цель: упражнять в беге, развивать выносливость и ловкость. 

«Хитрая лиса». Цель: упражнять в беге врассыпную; развивать ловкость, быстроту. 

Труд. Расчистка площадок от свежевыпавшего снега. Цель: приучать детей помогать взрослым; учить правильным навыкам работы с лопатками; 

закреплять умение убирать инвентарь после работы на прежнее место. 

Индивидуальная работа. «Зайчики». Цель: упражнять детей в прыжках с продвижением вперед.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 16 

Тема. Наблюдение за собакой 
Цель: расширять знания о животном мире; учить отыскивать причины изменений в жизни животных весной, устанавливать причинно-следственные 

связи; развивать доказательную речь; воспитывать чувство ответственности за тех, кого приручили. 

Ход наблюдения. Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвост - колечком. (Собака.) 

Кто это? (Собака.) 

Какая по величине? (Большая, маленькая.) 

Какая шерсть у собаки? (Гладкая, серая, короткая.)  

Кто заботится о собаке? (Хозяин.) 

Мой щенок похож немного 

На бульдога и на дога, 

На собаку-водолаза 

И на всех овчарок сразу. 

Она будет с вами везде, готова переносить ради вас любые лишения. Ведь собака — преданный друг человека. Но и мы должны помнить, что о ней 

нужно заботиться, правильно кормить и содержать. Но прежде всего нужно любить ее. 
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Д/игра «Загадай, мы отгадаем». Цель: закрепить знания о домашних животных; умение называть их отличительные признаки, описывать и находить их 

по описанию, развивать внимание 

П/ игры 

«Лохматый пес». Цель: приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал. 

«На шоссе». Цель: развивать координацию слов с движениями, развить творческое воображение, добиться автоматизации шипящих звуков в речи. 

Труд. Заготовка талой воды для поливки комнатных растений. Цель: расширять кругозор, знания о не живой природе. 

Индивидуальная работа «Пройди по мостику». Цель: обучать само страховке при выполнении движений в равновесии. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 17 

Тема. Наблюдение за таянием снега.  

Цель: расширить представления о весне; закрепить знания о свойствах снега.  

Ход наблюдения. Продолжить наблюдать за снегом. Сравнить цвет снега (серый, грязный) с тем, каким он был зимой. Организовать игры со снегом, 

при этом побуждать к сравнению — снеговиков они лепили и зимой. Установить связь между солнечным светом, теплом и снеготаянием. Посмотреть, 

на какой стороне крыши снег тает раньше (на солнечной или в тени). Обратить внимание, что вокруг деревьев протаяли воронки. На буграх появились 

первые проталины. Показать места, где снег тает быстрее. Почему? 

С детьми уточнить свойства снега - переход из одного состояния в другое. Обратить внимание, что днем, когда солнце пригревает, на последних 

снежных сугробах появляется ледяная корочка - наст. 

Где он тает быстрее всего? (у ствола дерева). Корни деревьев впитывают воду. На крышах домов с солнечной стороны часто появляются сосульки. 

Подумайте, почему? К нам весна шагает быстрыми шагами, 

И сугробы тают под ее ногами. 

Черные проталины на полях видны 

Верно очень теплые ноги у весны 

И. Токмакова. 

Д/игра «Будь внимательным». Цель: дифференциация зимней и летней одежды; развивать слуховое внимание, речевой слух; увеличение словарного 

запаса.  

П/игры 
«Пузырь». Цель: развивать умение детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать их согласовывать свои движения с произносимыми 

словами.  

«Лови — бросай». Цель: учить ловить мяч, не прижимая его к груди; бросать точно воспитателю двумя руками в соответствии с ритмом произносимых 

слов.  

Труд. Заготовка талой воды для поливки комнатных растений. Цель: расширять кругозор, знания о не живой природе. 
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Индивидуальная работа. Прыжки вверх с места. Цель: развивать прыгучесть, умение концентрировать мышечные усилия, сочетая силу с быстротой. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 18 

Тема. Наблюдение за легковым автомобилем. 
Цель: продолжать учить отличать легковой автомобиль от грузового. 

Ход наблюдения. Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 

На колесах четырех, 

С окнами и дверями. (Легковой автомобиль.) 

Как выглядит легковой автомобиль? 

Чем он отличается от грузового? 

Какие виды легковых автомобилей вы знаете? 

Человек, который управляет легковым автомобилем, называется водителем или шофером? 

Д/игра«Машины на дороге». Цель: учить различать наземный транспорт; расширять словарь.  

П/игры 
«Догони свою пару». Цель: объяснять правила игры, учить действовать по сигналу, развивать ловкость. 

«Мы — шоферы». Цель: учить различать сигналы светофора.  

Труд. Почистить дорожку от снега. Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Индивидуальная работа «Весёлый мяч». Цель: упражнять в бросании мяча вверх и ловле его обеими руками. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 19 

Тема. Наблюдение за синицей. 

Цель: закреплять знания детей о птичьих повадках, их внешнем виде; вызывать желание заботиться о птицах. 

Ход наблюдения. Воспитатель загадывает детям загадку и проводит беседу. 

Угадай, какая птица, 

Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 

Звонко тенькает: «Тень-Тень! 

Как хорош весенний день!» 
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(Синица.) 

Что это за птица? 

Как она выглядит и какого она цвета? 

Чем питаются синицы? 

Как люди заботятся о них? 

Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Завертелась как волчок.  

Агния Барто. 

Д/игра «Что есть у птички?» Цель: учить называть части птиц; воспитывать интерес к живой природе.  

П/игры «Перелет птиц». Цель: упражнять в лазанье; развивать двигательную активность. 

«Великаны - карлики». Цель: улучшать технику ходьбы, добиваться четкого широкого шага; учиться ориентироваться в пространстве. 

Труд. Покормим птиц. Цель: воспитывать желание заботиться о птицах. 

Индивидуальная работа. «Кто бросит дальше мешочек?» Цель: упражнять в метании, развивать силу рук; воспитывать желание выполнять 

физические упражнения.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 20 

Тема. Наблюдение за воздушным транспортом 

Цель: расширять знания о воздушном транспорте, его использовании и назначении. 

Ход наблюдения. 

Вырасту — буду летчиком смелым. 

Нет для мальчишки лучшего дела! 

Воспитатель загадывает детям загадки, задает вопросы. 

Летит птица-небылица, 

А внутри народ сидит, 

Меж собою говорит. (Самолет.) 

Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает. 

Отправляется в полет наш российский ... (вертолет). 

Какие виды транспорта вы знаете? 

Что относится к воздушному транспорту? 
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Чем похожи между собой самолет и вертолет? 

Чем они отличаются? 

Какое их назначение? (Перевозка грузов, пассажиров.) 

Кто обслуживает воздушный транспорт? (Пилоты, штурманы, механики.) 

Отметить, что самолет поднимается высоко под облака, а вертолет летит значительно ниже. 

Д/игра «Догадайся, что звучит». Цель: обратить внимание детей на звуки окружающего мира, учить их вычленять и узнавать. 

П/игры 

«Самолёты». Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; приучать их внимательно слушать сигнал и начинать 

движение по словесному сигналу.  

«Найди нас». Цель: закреплять названия объектов на участке; учиться ориентироваться на местности. 

«Тепло, холодно». Цель: продолжать развивать двигательную активность детей, умение реагировать на сигнал воспитателя. 

Труд. Расчистка площадки у веранды от снега. Цель: учить работать сообща, помогать друг другу. 

Индивидуальная работа. «Великаны - карлики». Цели: улучшать технику ходьбы; учиться широкому шагу, ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

Апрель 
 

Прогулка № 1 

Тема. «Солнышко-лучистое». 
Цель: продолжать знакомить детей с явлениями неживой природы, изменениями, происходящими с солнцем;поддержать хорошее настроение во время 

прогулки. 

Ход наблюдения. Обратить внимание детей на солнце. Какое солнце? (Яркое, лучистое). Как светит солнце? Где находится солнце? (На небе оно 

поднимается всё выше и выше. Солнышко поднимается выше, поэтому дни становятся длиннее. Теперь солнышко рано встаёт, будит вас ещё дома, 

а зимой было ещё темно, когда вы приходили в садик.)Отметить, что если светит солнышко, день, какой будет?(День будет солнечный.)Солнце светит 

ярче, стало теплее. Подставить ладошки солнцу - они нагреваются, потрогать шапки, скамейку- тоже теплые. Весна идет – тепло несет. Все рады 

весеннему солнышку. 

Вышло солнце из-за тучи 

И нагрело снег скрипучий, 

Снег задумался чуть – чуть 

И ручьём пустился в путь. 

На солнышке согрелась ель. 

Подтаяла сосна. 

Идет апрель, звенит капель. 
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В лесу у нас весна. 

З.Александрова. 

Д/игра «Где спрятался солнечный зайчик?» Цель: продолжать развивать ориентировку в пространстве;учить в речи употреблять предлоги.  

П/игры 
«Воробушки и автомобиль». Цель: учить быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга; воспитывать внимательное отношение 

к сверстникам.  

«Зайка серый умывается». Цель: учить слушать текст и выполнить движения в соответствии с содержанием. 

Труд. Наведение порядка на территории. Цель: учить действовать сообща. 

Индивидуальная работа. «Сбей кегли» (3—5 кеглей). Цель: развивать глазомер. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 2 

Тема. «Тает, тает снежок, течёт, течёт ручеёк». 
Цель: расширять представление детей о весне;продолжать знакомить детей с основными свойствами снега; воспитывать положительное отношение к 

сезонным изменениям. 

Ход наблюдения. Воспитатель предлагает детям понаблюдать за изменениями снегового покрова. Что происходит со снегом? Вспомнить, что зимой 

снег был белым-белым, а сейчас снег стал серым, грязным. Что появилось вокруг деревьев? (Вокруг деревьев протаяли воронки.Появились проталины.) 

Обратить внимание, где снег тает быстрее. Почему? 

К нам весна шагает быстрыми шагами, 

И сугробы тают под её ногами. 

Почему из-под сугробов вытекает вода? (Снег все больше оседает, потому что тепло, и он начинает таять.) Как называется эта вода? (Ручейки.) Из-под 

снега бегут ручейки. С каждым днём воды становится больше, почему? Образуются лужи, которые утром покрыты льдом из-за того, что холодно. 

Какая вода в лужах? Почему по лужам нельзя ходить? Потому что скользко, гололёд. 

Апрель, апрель!На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. 

С.Маршак 

Исследовательская деятельность «Определить, какие предметы тонут, а какие нет воде». Цель: приобщать детей к процессу познания; развивать 

мыслительные операции, речевое развитие; обогащать и расширять представления об окружающем мире. 

Предложить детям бросить в ручеёк палки, щепки, камешки и посмотреть, что происходит. (Щепки и палочки плывут, а камешки нет.) Что с ними 

случилось? (Камни тяжелые, они утонули, а щепочки плавают, они лёгкие.)  

Д/игра «Назови и покажи, что делает Мишка». Цель: учить называть и показывать действия; активизировать глагольный словарь; развивать зрительное 

восприятие. 
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П/игры «Летает - не летает». Цель: учить соотносить сказанное с действием; воспитывать внимание, дружеские взаимоотношения. 

«Ровным кругом». Цель: продолжать учить согласовывать свои движения с движениями товарищей. 

Труд. Расчистка дорожки, от снега. Цель: учить правильно пользоваться лопаткой, доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа.«Кто быстрее добежит до флажка?». Цель:учить при беге преодолевать препятствия. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

 

Прогулка № 3 

Тема. «Почему рябину называют кудрявою?» 
Цель: расширять знания детей о живой природе; помочь словесно описывать строение и форму дерева; создать условия для получения наслаждения, 

приятных ощущений от прикосновения к рябине. 

Ход наблюдения. Воспитатель обращает внимание на рябину. Что это за дерево? (Рябина.) Дерево стоит какое? (Красивое, без листочков, на нём ещё 

остались ягоды, которые не склевали птицы зимой. Плодами рябины зимой мы подкармливали птиц.) Для каких птиц рябина – лакомство? (Их очень 

любят снегири.) Как выглядят ягоды сейчас? (Они красные, сморщенные, некоторые совсем высохли – стали коричневые.) Вы помните какие они на 

вкус? (Горьковатые.) Что есть у дерева? (Ствол, ветки, ягоды.) На ветках дерева начинают набухать почки, скоро распустятся маленькие зеленые 

листочки. 

Я по парку погуляла, 

Где заря растёт узнала. 

Поглядела вверх - она 

Сразу стала мне видна! 

Ярко ягодки горят, 

На меня они глядят! 

Что за чудная картина?- 

Это дерево - рябина! 

Д/игра «Назови, что находится впереди, сзади от тебя». Цель: закрепить умение ориентироваться в пространстве от себя. 

П/игры 

«Извилистая тропинка». Цель: учить двигаться в колонне за ведущим, повторяя его движения. 

«Качели». Цель: учить выполнять различные ритмичные движения; развитие координации и равновесия. 

Труд. Подрезание и подвязка веток деревьев и кустарников. Цель: прививать бережное отношение к природе; оказывать посильную помощь взрослым.  

Индивидуальная работа. «Ловкие зайцы». Цель: учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 
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Прогулка № 4 

Тема. Наблюдение за птицами. 

Цель: расширять знания о птицах, прилетающих на участок детского сада; воспитывать любовь к живой природе. 

Ход наблюдения. Воспитатель задает детям вопросы. 

Чем воробей отличается от голубя? (Воробей меньше, окрас серый; голубь больше, окрас белый и сизокрылый.) 

Чем отличается крик воробья от крика голубя? (Воробей чирикает «чик-чирик», а голубь воркует «гуль-гуль-гуль».) 

Какую пользу приносят воробьи? (Они поедают вредных насекомых, комаров и мошек.) 

Отметить, что голуби ходят по земле, летают, сидят на крыше (иногда на деревьях). Воробьи прыгают - как на пружинках, летают, сидят на деревьях. 

Предложить детям попрыгать, как воробушки, и походить важно, покачивая головой и часто переступая ногами, как голуби. 

Среди сизых голубей 

Скачет шустрый воробей, 

Воробушек-пташка, 

Серая рубашка. 

Откликайся, воробей, 

Вылетай-ка, не робей! 

Демьянов И. 

Д/игра «Громко – тихо». Цель: развить интонационную культуру речи, научить менять силу голоса.  

П/игры 

«Перелет птиц». Цель: упражнять детей в лазании по лестнице, спрыгивании, беге; учить переходить от одного действия к другому; развивать ловкость, 

умение ориентироваться в пространстве. 

«Прыгуны». Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м. 

Труд. Расчистка площадок от свежевыпавшего снега. Цель: приучать детей помогать взрослым; учить правильным навыкам работы с лопатками. 

Индивидуальная работа. «Пройди по мостику». Цель: упражнять в ходьбе и беге между предметами; прыжках со скамейки на полусогнутые ноги. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 5 

Тема. Наблюдаем за небом и облаками. 

Цель: продолжать формировать представление детей о весне, обратить внимание на изменения, происшедшие на небе; воспитывать наблюдательность, 

любознательность. 

Ход наблюдения. Посмотреть на небо: таким ли оно было зимой? Что изменилось? Небо стало синим-синим. Появились белые легкие облака, которые 

медленно плывут, не торопясь, любуются сверху на детишек. Весна идет! Обратить внимание детей, что облака, словно белые комья ваты, плывут по 
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небу. Их называют кучевыми, так как держаться на небе кучками. Движутся они, то медленно, то быстро. Если дует ветер, то они плывут быстрее и 

часто меняют свою форму. Ветер становится все теплее (ласковее), сравнить его с зимним, холодным ветром. Предложить определить направление при 

помощи вертушки. 

Синее небо, синие тени. 

Синие реки сбросили лед. (Л.Яхнин) 

Весна, весна! 

Как воздух чист! 

Как ясен небосклон! (Е.Баратынский) 

Загадка. 

По синему морю Белые гуси плывут. (Облака) 

Гуляет в поле, да не конь, Летает на воле, а не птица. (Ветер) 

Д/игра «Что так звучит». Цель: развивать слуховое восприятие;учить детей на слух различать звукоподражательные слова, дифференцировать их по 

громкости; проявлять инициативу, самостоятельность.  

П/игры  

«Ровным кругом». Цель: учить детей строиться в кружок и ходить по кругу, взявшись за руки. 

«Поезд». Цель: повторить правила игры, дать детям возможность самим регулировать движение поезда с помощью цветных флажков. 

Труд. Уборка мусора на участке. Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке; побуждать оказывать помощь взрослым. 

Индивидуальная работа. «Ловкие ребята». Цель: учить прыжкам со скамейки на полусогнутые ноги. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 6 

Тема. Кругом вода. 

Цель: формировать представление детей о времени года – весна; продолжать знакомить детей с явлениями неживой природы; воспитывать 

положительное отношение к природе. 

Ход наблюдения. Днем становится теплее, по двору текут ручьи. Понаблюдать, как вода течет с возвышенных мест вниз. Пройти по течению ручейков. 

Обратить внимание, что вода стекает в особые места (приемники) через решетки на улице. Затем течет по трубам и попадает в реку. Прислушаться к 

журчанию воды. 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною ... А. Плещеев 

Снова нет ручьям покоя 

День и ночь журчат в кустах. 

Ходит солнце золотое 
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В чистых-чистых небесах. Б. Асаналuса 

Д/игра«Далеко-близко». Цель: учить детей определять расстояния (далеко-близко) и использовать в речи соответствующие термины. 

П/игры  

«Веснянка». Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков.  

«Ручеек». Цель: закрепить умение двигаться в одном направлении, не наталкиваться друг на друга. 

Труд. Пускаем ручейки. Цель: воспитывать умение трудиться, проявлять самостоятельность, инициативу.  

Индивидуальная работа. Перешагивание через шнуры, кубики, бруски в прямом направлении. Цель: развивать координацию движений, равновесие. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 7 

Тема.Наблюдение за почками тополя. 
Цель: продолжать знакомство с деревьями на участке; формировать представления о том, что почка — домик для листочка. 

Ход наблюдения. 
На ветках плоские комочки. 

В них дремлют плоские листочки. 

Вопросы: Что это за комочки? Где почки находятся? А как называется это дерево? Какие части тополя вы знаете? Какие еще деревья вам знакомы?Что 

общего у тополя и березы? Чем они отличаются? 

Предложить детям рассмотреть почки на тополе и сравнить с теми, которые они наблюдали зимой. Вопросы: Что произошло с почками? Какого цвета 

почка?Что появляется из почек? Какого цвета листочки? 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Эти маленькие бочки 

Распечатает весна, 

А пока в них спят листочки 

И растут во время сна. (Почки.) 

Д/игра «Будь внимательным». Цель: дифференциация зимней и летней одежды; развивать слуховое внимание, речевой слух; увеличение словарного 

запаса. 

П/игры  

«Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по дорожке». Цель: добиваться хорошей техники прыжка при отталкивании. 

Труд. Наведение порядка на участке, сбор веток. Цель: способствовать желанию трудиться сообща, испытывать радость от общения друг с другом. 

Индивидуальная работа. Улучшение техники ходьбы по бревну. Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по бревну.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 8 

Тема. Наблюдение за собакой. 
Цель: расширять знания о животном мире. 

Ход наблюдения. Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвост — колечком.(Собака.) 

Кто это? (Собака.) 

Какая по величине? (Большая, маленькая.) 

Какая шерсть у собаки? (Гладкая, серая, короткая.) 

Кто заботится о собаке? (Хозяин.) 

К нам пришла собачка, 

Умная собачка, 

С детками играет, 

Очень громко лает 

Гав –гав-гав. 

Прочитать детям рассказ К. Ушинского «Играющие собаки» и обсудить его. 

Д/игра «Кто живёт в лесу, а кто у человека». Цель: учить детей различать и называть некоторых домашних и диких животных; активизировать 

представления детей о том, где живут животные, которых они знают. 

П/игры  

«Лохматый пес». Цель: продолжать учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, бегать, стараясь не 

попадаться ловящему и не толкаясь; воспитывать смелость. 

«Зайцы и волк». Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие действия в соответствии с текстом;учить 

ориентироваться в пространстве, находить свое место (куст, дерево). 

Труд. Поможем снегу растаять. Цель: учить правильно пользоваться лопаткой, откидывать снег на открытые участки, доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа. «Кто быстрее добежит до флажка?». Цель: учить при беге преодолевать препятствия. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 
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Прогулка № 9 
Тема. Природные явления – ветер. 

Цель: расширять представления детей о ветре,развивать умение замечать движение деревьев во время порыва ветра, создавать ветер, при помощи 

вертушек определять его направление. 

Ход наблюдения. Бывает, выглянешь в окно, а там деревья машут ветвями. На самом деле не деревья машут ветвями, аветер, который дует с такой 

силой, что ветви с листьями гнутся в разные стороны. Ветерможет быть легким и теплым, а может быть сильным и холодным. Защититься от такого 

сильного ветра, например в холодное время года осенью и зимой можно с помощью шарфа и шапки. 

Бежал по тропке луговой – 

Кивали маки головой. 

Бежал по речке голубой – 

Речка сделалась рябой. (Ветер) 

Ветер, ветер, ветрище… 

Ты чего по свету рыщешь? 

Лучше улицы мети 

Или мельницу крути! Я. Аким 

Д/игра «Третий лишний». Цель: закрепить знания детей о птицах, животных, развивать память, быстроту реакции. 

П/игры 
«Беги ко мне». Цель: развивать подвижность, умение двигаться в коллективе, быстро бегать и реагировать на сигнал. 

Игра – забава с детскими вертушками, султанчиками. Цель: содействовать созданию радостной атмосферы, хорошего настроения, профилактика 

нервно – психического напряжения. 

Труд. Поможем снегу растаять. Цель: учить правильно пользоваться лопаткой, откидывать снег на открытые участки, доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа. «Непоседа–ветер». Цель: упражнятьв выполнении прыжков на двух ногах, развивать ловкость, координацию движении. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 10 

Тема. Наблюдение за работой дворника. 
Цель: формировать представление детей о труде взрослых; воспитывать интерес и уважение к труду.  

Ход наблюдения. Обратить внимание детей на убранную территорию. 

- Что делает наш дворник? (кидает снег на солнечные участки, пускает ручейки) 

- Что у него в руках? (лопата) 

- Давайте внимательно понаблюдаем за работой дворника.    
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Воспитатель загадывает детям загадку. 

Скручена, связана, 

На кол навязана 

И по дому пляшет. (Метла.) 

- Чем ещё кроме лопаты пользуется дворник? (метлой) 

- Чем отличается работа лопатой от работы метлой? 

- Трудная работа у дворника? (трудная) 

- Как вы думаете, работа дворника нужна людям? (нужна) 

- Почему? (чтобы было чисто и красиво вокруг) 

- Послушайте стихотворение про дворника: 

Наш дворник с метлой и лопатой, 

В мороз, листопад и пургу. 

Сгребает, дорожки песком посыпает, 

Детей приучает к труду. 

Шапиро Татьяна 

Давайте поблагодарим дворника за его важный и нелёгкий труд. Скажем ему спасибо за то, что у нас чисто в детском саду… 

Д/игра«Ноги, руки». Цель: учить детей делать последовательные движения с проговариванием. 

П/игры 
«Лошадки». Цель:упражнять в беге, развивать выносливость и ловкость. 

«Хитрая лиса». Цель:упражнять в беге врассыпную;развивать ловкость, быстроту. 

Труд.Уборка мусора на участке.Цель:учить пользоваться граблями, убирать инвентарь после работы на прежнее место; воспитывать бережное 

отношение к природе;закреплять умение трудиться в коллективе. 

Индивидуальная работа.«Кто быстрее добежит до флажка?». Цель:учить при беге преодолевать препятствия.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 11 

Тема. Наблюдение за елочкой. 
Цель: закреплять умение находить и описывать данное дерево; учить выделять дерево из группы других на основе внешнихпризнаков. 

Ход наблюдения. Рассмотреть красавицу-елочку на прогулке. Спеть ей добрую песенку, прочитать стихи, поводить хороводы. 

Ели на опушке - до небес макушки - 

Слушают, молчат, смотрят на внучат. 

А внучата-елочки, тонкие иголочки, 
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У лесных ворот водят хоровод. 

И. Токмакова 

Д/игра «Мое любимое дерево». Цель: развивать память, запоминая характерные детали любимого дерева, чтобы его нарисовать и рассказать о нем. 

П/игры  

«Зайцы и волк». Цель: упражнять в прыжках; развивать двигательную активность. 

«У медведя во бору». Цель: упражнять в беге с увёртыванием. 

Труд. Собрать на участке крупный мусор. Цель: воспитывать трудолюбие.  

Индивидуальная работа. «Сбей кегли» (3-5 кеглей). Цель: развивать глазомер. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 12 

Тема. Наблюдение за транспортом. 

Цель: расширять знания о транспорте; учить использовать в словаре слово – транспорт. 

Ход наблюдения. Воспитатель задает детям вопросы. 

Какие виды машин вы знаете? (Легковые, грузовые, автокраны, лесовоз, автобус.) 

Чем легковые машины отличаются от грузовых? (На легковых машинах и автобусах перевозят людей, а на грузовых разные грузы.) В чем сходство 

легковых и грузовых машин? (Уних есть фары, руль, мотор, сиденье, колеса передние и задние.) 

Едем, едем мы домой на машине легковой. 

По шоссе спешат машины. 

Шур, шур, шур - спешат их шины 

А машины разные: голубые, красные. 

Почему спешат машины? 

И куда спешат машины? 

Ждут одну из них на стройке, 

Ждет врача больной на койке 

Грузы важные завод от машины тоже ждет. 

Потому спешат машины. 

Шур, шур, шур - шуршат их шины. 

Д/игра «Светофор». Цель: учить воспринимать на слух слова, находить речевые ошибки; правильно произносить слова. 

П/игры  

«Цветные автомобили». Цель: учить быстро двигаться по сигналу и останавливаться, не наталкиваясь друг на друга; закреплять основные цвета. 

«Качели». Цель: учить выполнять различные ритмичные движения; развитие координации и равновесия. 
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Труд. Уборка мусора на участке. Цель: учить пользоваться граблями; воспитывать бережное отношение к природе; закреплять умение трудиться в 

коллективе. 

Индивидуальная работа. «Найди, где спрятано». Цель: учить ориентироваться в пространстве.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к  элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 13 

Тема. Наблюдение за птицами весной 
Цель: познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать любовь и заботливое отношение к пернатым. 

Ход наблюдения. С приближением весны к кормушке больше не прилетают синички, остались только воробьи и голуби. Наблюдать за появлением 

грача. Грач большой, черный, у него светлый клюв. Он кричит «гра-гра», отсюда его название. Сравнить с вороной. 

Черный грач – чернее ночи, 

Утомился, как рабочий: 

Он за плугом днем ходил, 

Клювом червяков ловил. 

Кодиненко Г. 

Д/игра «Куда села птичка». Цель: формировать умение находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение словами: вверху, внизу, на. 

П/игры  

«Перелет птиц». Цель: упражнять в лазании; развивать координацию движений. 

«Кто ушел?». Цель: развивать внимание, ориентировку в пространстве; воспитывать симпатию друг к другу. 

Труд. Покормим птиц. Цель: воспитывать желание заботиться о птицах. 

Индивидуальная работа «Кто бросит дальше мешочек?» Цель: упражнять в метании, развивать силу рук; воспитывать желание выполнять физические 

упражнения.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 14 

Тема. Наблюдение за тополем весной 
Цель: расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла пробуждаются почки, распускаются листочки. 

Ход наблюдения. Рассмотреть толстые ветки тополя, его крупные почки и цилиндрические сережки. Напомнить детям, что в группе у них уже есть 

листья, которые хорошо пахнут. Спросить: «Почему в комнате на ветках появились листья, а на улице только почки?» 
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У меня спросила дочка: 

"Что на ветках за комочки? " 

-Это маленькие почки, 

В них всю зиму спят листочки. 

Вот наступит вновь весна, 

Все проснется ото сна, 

И зеленые листочки 

Дружно вылезут из почки. 

Виктор Эмрит 

Загадка. 

Эти маленькие бочки 

Распечатает весна. 

А пока в них спят листочки 

И растут во время сна. (Почки). 

Д/игра «Скажи, какая?» Цель: учить подбирать качественные прилагательные. 

П/игры  

«Лошадки». Цель: упражнять в ходьбе с соблюдением равновесия; развивать быстроту, ловкость, координацию движений. 

«Совушка». Цель: упражнять в быстром беге, лазанье; развивать выдержку, организованность в коллективной деятельности. 

Труд. Пускаем ручейки. Цель: воспитывать умение трудиться, проявлять самостоятельность, инициативу.  

Индивидуальная работа. «Маленькие ножки». Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы; развивать чувство ритма. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 15 

Тема. Наблюдение за проталинами и зеленой травой. 

Цель: закреплять умение понимать зависимость явлений в природе. 

Ход наблюдения. Наблюдать за появлением проталин и зеленой травой (где проходит теплотрасса). Рассмотреть росточки, они нежные, светло-

зеленые. Рассмотреть пушистые серебристые почки ивы, срезать несколько веток и поставить в уголок природы. Отгадать загадку «Белые овечки 

скачут по свечке». (Ветка вербы с цветочными почками.) 

Уж верба пушистая 

Раскинулась кругом. 

Опять весна душистая 

Повеяла крылом.   
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А. Фет 

Д/игра «Погудим». Цель: учить детей равномерно через рот выдыхать воздух при произнесении звука «у»; развивать речевое дыхание. 

П/игры  

«Бездомный заяц». Цель: развивать внимание, ориентировку в пространстве; упражнять в беге. 

«Солнышко и дождик». Цель: учить детей слушать указания воспитателя, действовать по сигналу.  

Труд. Сбор поломанных веток на участке. Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым; формировать навыки коллективного труда; 

приучать к самостоятельному выполнению поручений. 

Индивидуальная работа. «Не замочи ног». Цель: учить перепрыгивать через препятствия и приземляться на обе ноги. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 16 

Тема. Наблюдение за одеждой детей. 

Цель: учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи; учить определять, в чем изменилась одежда весной по сравнению с зимой, почему? 

Обратить внимание детей на то, как одеты прохожие. Вспомнить, как они были одеты зимой. Становится теплее- люди поменяли одежду на более 

легкую (сняли теплые куртки, шубы, меховые шапки и т.д) 

Снег уж тает. Да, да, да! 

Прочь умчались холода! 

Не наденем шубку 

Нашему Мишутке! 

Тёплый наступил сезон — 

Есть цветной комбинезон. 

Шапочка с помпонами 

Лёгкая, зелёная… 

Вместо валенок на ножках 

Блестят новые сапожки! 

Пальчики «играют в прятки» 

В тонких вязаных перчатках! 

Больше мы не прячем нос — 

Месяц март тепло принёс! 

(А. Ахундова) 

Д/игра «Назови цвет одежды». Цель: закрепить название одежды, умение определять цвет одежды; учить согласовывать существительные с 

прилагательными.   
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П/игры 

«Карусель». Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус; учить координировать речь с движением; 

воспитывать дружелюбие.  

«Мы веселые ребята». Цель: учить детей ходить и бегать в рассыпную на ограниченной площади; развить быстроту, ловкость. 

Труд. Пускаем ручейки. Цель: воспитывать умение трудиться, проявлять самостоятельность, инициативу.  

Индивидуальная работа. Перешагивание через шнуры, кубики, бруски в прямом направлении. Цель: развивать координацию движений, равновесие. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 17 

Тема. Наблюдение за набуханием почек на деревьях 

Цель: закрепить представления детей о деревьях; формировать представление того, что на ветках есть почки, из них вырастают листья; вызвать 

радостные чувства; воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения. Посмотреть, как набухают почки на деревьях. Понюхать их, осторожно потрогать руками. 

Набухают почки, 

Пробиваются листочки, 

Начинают муравьи 

Поправлять свои дворцы. 

Эти маленькие почки 

Распечатает весна 

А пока в них спят листочки 

И растут во время сна.  

Г. Ладонщиков 

Д/игра «Тук-тук». Цель: упражнять детей в произношении звуков с различной громкостью; формировать правильное и чёткое произношение звуков т, 

к. 

П/игры  

«Ловишки». Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием. 

«Веснянка». Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков. 

Труд. Удаление поврежденных и сухих веток. Цель: воспитывать любовь, заботливое отношение к природе. 

Индивидуальная работа. «Найди, где спрятано». Цель: учить ориентироваться в пространстве.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

апрель 

Прогулка № 18 

Тема. Наблюдение за скворцами, воробьями. 
Цель: расширять представления о поведении птиц весной; учить замечать, как они передвигаются: ходят, прыгают, летают. 

Ход наблюдения. Понаблюдать как воробьи греются на солнце, весело чирикают, пьют воду из лужицы, как издают звуковые сигналы ( чив, чик – 

чирик). Пояснить, что прилетели к нам еще птицы – скворцы. 

Возвращаются скворцы, 

Наши старые жильцы. 

Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся. 

Г. Ладонщиков 

Д/игра «Одии и много». Цель: учить согласовывать в числе. Один скворец, много скворцов.  

П/игры 
«Птички летают». Цель: учить детей бегать в разных направлениях, согласно тексту имитировать соответствующие движения; развивать координацию 

движений.  

«Хоровод». Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в приседании; учить координировать речь с движением; воспитывать дружелюбие.  

Труд. Соберём веточки. Цель: воспитывать трудолюбие. 

Индивидуальная работа. «Великаны-карлики». Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими шагами.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 19 

Тема. Наблюдение за насекомыми 
Цель: формировать реалистические представления о природе; расширять представление о насекомых. 

Ход наблюдения. Воспитатель загадывает детям загадку, задает вопросы. 

С хоботом, а не слон. 

Не птица, а летает. 

Никто не приучает, 

А на нос садится. (Муха.) 

Как выглядит муха? 
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Как мухи ходят по потолку? (Мухи имеют липкие волосатые подушечки на ногах; поскольку муха легкая, а сила сцепления подушечек с любой 

поверхностью очень велика, то муха в состоянии удержаться практически везде.) 

Почему мух называют вредными насекомыми? 

Какой вред приносят мухи? (Разносят микробы.) 

Как размножаются мухи? (Откладывают яйца.) 

Где мухи откладывают свои яйца? ( В навозе, мусоре.) 

Какие враги есть у мух? (Пауки, стрекозы.) 

Для чего мухам служит хоботок? (Для захватывания пищи.) 

Сколько глаз у мухи? (Два вида глаз — простые и сложные: они могут видеть одновременно впереди, сзади и внизу.) 

Д/игра «Назови ласково». Цель: учить образовывать слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом; активизировать в речи названия насекомых.  

П/игры  

«Поймай бабочку». Цель; упражнять детей в прыжках с места в высоту, учить доставать до ориентира; повышать двигательную активность детей, 

способствовать развитию мышц ног, спины; воспитывать безопасное поведение в игре. 

«Ручеек». Цель: закрепить умение двигаться в одном направлении, не наталкиваться друг на друга. 

Труд. Коллективный труд по уборке территории. Цель: формировать умение трудиться сообща; воспитывать трудолюбие. 

Индивидуальная работа. «Сбей кегли» (3-5 кеглей). Цель: развивать глазомер. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 20 

Тема. Наблюдение за живым объектом – кошкой 

Цель: продолжать учить замечать живые объекты во время прогулки; уточнить части тела кошки ( голова, мордочка, усы, хвост, лапки, на лапках 

царапки- когти). 

Ход наблюдения. Внешний вид – пушистая, мягкая, теплая. Что умеет делать кошка- ходит, любит ловить мышей, мяукает, лакает молоко, когда её 

гладят- кошка мурлыкает, на солнышке лежит – греется. 

Формировать доброе отношение к животным. 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша. 

Как у котика усы – 

Удивительной красы. 

Глазки смелые, 

Зубки белые. 

Д/игра «Кто как кричит» Цель: уточнить знания детей о том, кто из животных подаёт голос; развивать звукопроизношение.  
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П/игры 

«Кошка и мышки». Цель: упражнять детей в подлезании (или пролезании), умение реагировать на сигнал, выполнять движения в соответствии с 

текстом стихотворения.  

«Цирковые лошадки». Цель: учить детей перепрыгивать через предметы; воспитывать желание играть вместе.  

Труд. Ухаживаем за саженцем. Цель: приучать детей ухаживать за саженцами, поливать землю вокруг деревца; следить, чтобы дети из других групп не 

ломали ветки деревьев.  

Индивидуальная работа. «Маленькие ножки». Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы; развивать чувство ритма.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

Май 
 

Прогулка № 1 

Тема. «Месяц май цветет и греет». 
Цель: учить определять время года по характерным признакам; продолжать работу по формированию знаний детей о погоде и погодных явлениях; 

развивать наблюдательность; обогащать и активизировать словарь; вызвать радостные переживания от общения с природой. 

Ход наблюдения. Скажите, ребята, какое сейчас время года? (Весна.) Правильно, весна. 

Месяц май цветет и греет, над полями ветер веет, 

Белый ландыш расцветает, мотылек над ним летает. 

Полосата, весела первый мед несет пчела, 

Шелестят травой луга и крутые берега. 

На деревьях зреют почки, пробиваются листочки. 

Вылупляются птенцы, лета жаркого гонцы. 

И. Гурина 

Назовите признаки весны. (Тепло, на деревьях распускаются листочки, птицы вьют гнёзда, у них появляются птенцы, много зеленой травки, цветов; 

летают бабочки, жуки; дети легко одеты). Предложить детям посмотреть, есть ли на небе солнышко, тучки. Какое небо, солнце? Пасмурная или ясная 

погода? Обратить внимание детей на верхушки деревьев (раскачиваются, дует ветер). Какой ветер? Тёплый или холодный? 

Д/игра «Назови одним словом». Цель: учить подбирать обобщающие слова. 

П/игры  

«Воробушки и автомобиль» Цель: учить быстро бегать по сигналу, не наталкиваясь друг на друга. 

«Ровным кругом». Цель: продолжать учить согласовывать свои движения с движениями товарищей.  

Труд. Протереть влажной тряпочкой скамейку от пыли. Цель: воспитывать желание помогать. 

Индивидуальная работа. «Кто быстрее добежит до флажка?». Цель: учить при беге преодолевать препятствия. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

  

Прогулка № 2 

Тема. «Что делает дворник весной?» 

Цель: продолжать знакомить детей с работой дворника; воспитывать уважение к труду взрослых. 

Ход наблюдения. Выйдя на прогулку, воспитатель обращает на то, как чисто на участке. Почему так чисто вокруг? Поговорить с детьми о работе 

дворника в весеннее время года, о необходимости этой работы для людей. Для чего он это делает? Какие орудия труда есть у дворника? (Дворник 

работает большой метлой, лопатой, у него есть ведро, а ещё у него есть большая лейка.) 

Встанет дворник на заре, 

Всё очистит во дворе 

И кусты обрежет сам, 

Красота на радость нам! 

Уланова Л. А. 

Дворник берёт лейку и начинает поливать клумбы. Чем дворник поливает цветы? Зачем он это делает? (Чтобы цветы росли.) Дети вместе с дворником 

двигаются вдоль клумбы. Как льётся вода из лейки? (Медленно.) Какие цветы поливает дворник? Цветы умываются, пьют воду, поднимают головки к 

солнышку, улыбаются всем. Что нужно сделать, как отблагодарить дворника за его труд? Вызвать желание у детей соблюдать чистоту. 

Д/игра «Кому, что нужно для работы?» Цель: закрепить знания детей о том, что людям помогают в работе разные вещи — орудия труда, воспитать 

интерес к труду взрослых, желание трудиться.  

П/игры  

«Извилистая тропинка». Цель: учить двигаться в колонне за ведущим, повторяя его движения.  

«Качели». Цель: учить выполнять различные ритмичные движения; развитие координации и равновесия. 

Труд. Собрать камушки около деревьев. Цель: прививать бережное отношение к природе; оказывать посильную помощь взрослым.  

Индивидуальная работа. «Ловкие зайцы». Цель: учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 3 

Тема. «Здравствуй, травка!» 

Цель: продолжать наблюдение за весенней травкой; развивать наблюдательность; активизировать словарь детей; воспитывать любовь к растениям.  
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Ход наблюдения. Снег растаял, и на земле растет молодая травка. Посмотрите, как красиво стало вокруг. Осторожно дотронуться до нежных зелёных 

травинок, погладить, приговаривая: «Травушка зелёная всколыхнись, золотому солнышку покажись». Травка, какая? Маленькая, мягкая, пушистая. 

Объяснить детям, что первую, молодую, зелёную травку нужно беречь, её нельзя рвать и топтать. 

К солнцу пробивается 

Зелёная трава. 

Ах, весна - красавица, 

Ты как всегда права! 

Елена Бром 

Д/игра «Тук-тук». Цель: упражнять детей в произношении звуков с различной громкостью; формировать правильное и чёткое произношение звуков .  

П/игры  

«Воробушки и автомобиль». Цель: учить быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга; воспитывать внимательное отношение 

к сверстникам.  

«Зайка серый умывается». Цель: учить слушать текст и выполнить движения в соответствии с содержанием. 

Труд. Собрать на участке сухие веточки и камни. Цель: воспитывать желание трудится.  

Индивидуальная работа. «Сбей кегли» (3-5 кеглей). Цель: развивать глазомер.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом.  
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 4 

Тема. «Ярче, солнышко свети». 
Цель: продолжать знакомить детей с явлениями неживой природы, изменениями, происходящими с солнцем; поддержать хорошее настроение во время 

прогулки. 

Ход наблюдения. Воспитатель предлагает детям посмотреть на солнышко. Как светит солнце? Где находится солнце? (На небе оно поднимается всё 

выше и выше.Солнышко поднимается выше, поэтому дни становятся длиннее.) Отметить, что если светит солнышко, день, какой будет? (День будет 

солнечный.) Солнце светит ярче, стало теплее. Все рады весеннему солнышку. 

Солнышко красно, гори-гори ясно! 

В небо пташкой залети, нашу землю освети, 

Чтоб садам и огородам зеленеть, цвести, расти! 

Солнышко красно, гори-гори ясно! 

В небе рыбкой поплыви, нашу землю оживи, 

Всех на свете ребятишек обогрей, оздорови! 

Е. Благинина 
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Д/игра «Скажи, какая, какое?» Цель: подбирать определения к именам существительным (небо голубое, ясное, чистое; солнце яркое, ласковое, золотое; 

трава молодая, зеленая, нежная, первая).  

П/игры 

«Ровным кругом». Цель: учить детей строиться в кружок и ходить по кругу, взявшись за руки. 

«Поезд». Цель: повторить правила игры, дать детям возможность самим регулировать движение поезда с помощью цветных флажков. 

Труд. Уборка мусора на участке. Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке; побуждать оказывать помощь взрослым. 

Индивидуальная работа. «Ловкие ребята». Цель: учить прыжкам со скамейки на полусогнутые ноги. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 5 

Тема. «Весенний дождик». 
Цель: формировать реалистические представления об окружающей природе, расширять представления и знания детей о явлениях природы весной. 

Ход наблюдения. Педагог рассказывает, что дожди бывают разные: проливные, редкие, летние, осенние, весенние. Объясняет детям разницу. Можно 

использовать две лейки: детскую и большую садовую. Педагог наглядно показывает разницу между сильным ливнем и маленьким дождиком. В одну 

лейку можно налить тёплую воду, а в другую — холодную. Дать детям потрогать основание лейки. Вывод: холодные весенние дожди опасны для 

здоровья. Нужно ходить под зонтом. 

Дождик, дождик, что ты льёшь, 

Погулять нам не даёшь! 

Я водою дождевою, 

Землю мою, мою, мою 

Мою грядки и забор, 

Уношу с дорожек сор, 

И калитки умываю, и деревья, и кусты 

Чтобы были завтра утром 

Все нарядны и чисты. 

Погореловский С. 

Д/игра «Паровоз». Цель: развивать звуковую культуру речи. 

П/игры  

«Веснянка». Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков.  

«Ручеек». Цель: закрепить умение двигаться в одном направлении, не наталкиваться друг на друга.  

Труд. Пускаем ручейки. Цель: воспитывать умение трудиться, проявлять самостоятельность, инициативу. 

Индивидуальная работа. Перешагивание через шнуры, кубики, бруски в прямом направлении. Цель: развивать координацию движений, равновесие. 
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Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 6 

Тема. «Наблюдение за лужицами». 

Цель: расширять представления детей о явлениях природы, об их значении в нашей жизни; развивать речь, мышление. 

Ход наблюдения. Обратить внимание на дорожки. Прошёл дождик и оставил лужи на дорожках. На что они похожи? На маленькие озёра. А что это 

там, в лужице? Это отображается небо и облака. А если мы посмотрим в лужицу, то увидим там себя. Каждая лужица, как маленькое зеркальце. 

Эта лужа, как колечко, 

Эта лужица - сердечко, 

Эта лужа, как банан, 

Эта, словно океан. 

А вот в этой длинной луже 

Вдруг себя я обнаружил. 

И. Александрова 

Д/игра «Лягушка и лягушата». Цель: развивать речевое внимание, силу голоса детей. 

П/игры  

«Раздувайся, мой шар». Цель: учить детей выполнять разнообразные движения, образуя круг; упражнять в произношении звука «Ш». 

«Кто скорее добежит по дорожке». Цель: добиваться хорошей техники прыжка при отталкивании.  

Труд. Наведение порядка на участке, сбор веток. Цель: способствовать желанию трудиться сообща, испытывать радость от общения друг с другом. 

Индивидуальная работа. Улучшение техники ходьбы по бревну. Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по бревну. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 7 

Тема. «Наблюдение за гнездом сороки». 
Цель. Расширять знания детей о жизни птиц (сорок), воспитывать бережное отношение к миру природы. Ход наблюдения. Обратить внимание детей на 

самое высокое дерево рядом с участком. Рассмотреть, что находится на его верхушке. Это гнездо сороки. Своё гнездо сорока плетёт в густых зарослях 

ветвей самого высокого дерева. Оно из прутьев в виде шара. Сорока старательный строитель, гнездо плетёт надёжное, веточка к веточке, прутик к 

прутику. Вход в гнездо сорока делает сбоку, влетает в него, как в домик. 

Эта хищница болтлива 
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Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока, 

А зовут её … (сорока). 

Сорока - белобока. 

Где была? Далёко? 

Ты наверное устала? 

Вот так крыльями махала? 

Посиди на веточке. 

Почитай сказку деточке. 

Оксана Черкалина 

Д/игра «Где птичка?» Цель: продолжать развивать ориентировку в пространстве; учить в речи употреблять предлоги. 

П/игры  

«Паровозик». Цель: учить детей двигаться в разном темпе, менять направление, показывать предметы, передавать характерные движения животных, 

птиц; упражнять в произношении звуков. 

«Лохматый пес». Цель: продолжать учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, бегать, стараясь не 

попадаться ловящему и не толкаясь; воспитывать смелость. 

Труд. Перекопать песок. Цель: учить правильно пользоваться лопаткой, доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа. «Покружись». Цель: учить кружиться парами. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 8 
Тема. «Как зелен, тополь молодой».  

Цель: уточнить представление об основных частях дерева: формировать представление о том, что дерево живое, оно растёт, о том, что набухли почки, 

проклёвываются листочки; активизировать словарь детей. 

Ход наблюдения. Провести наблюдение за тополем. Молодые листочки тополя покрыты липким (клейким) душистым веществом. Предложить детям 

потереть в пальцах и понюхать. Нежен и прозрачен в это время светло-зелёный наряд деревьев. 

На деревьях – 

Ты взгляни, - 

Там, где были почки, 

Как зеленые огни, 

Вспыхнули листочки. 

Н. Гончаров 
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Д/игра «Один и много». Цель: закрепить название деревьев; учить согласовывать в числе.  

П/игры   

«Зайцы и волк». Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить 

ориентироваться в пространстве, находить свое место (куст, дерево).  

«Беги ко мне». Цель: развивать подвижность, умение двигаться в коллективе, быстро бегать и реагировать на сигнал.  

Труд. Наведение порядка на участке, сбор веток. Цель: способствовать желанию трудиться сообща, испытывать радость от общения друг с другом.  

Индивидуальная работа. Улучшение техники ходьбы по бревну. Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по бревну.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 9 

Тема. «Насекомые на участке». 
Цель: учить распознавать насекомых по их отличительным особенностям; расширять знания детей о жизни насекомых; воспитывать бережное 

отношение к миру природы. 

Ход наблюдения. Воспитатель обращает внимание на насекомых, которых можно встретить на участке. Уточнить, что бабочки и божьи коровки, мухи 

летают, муравьи ползают по земле. Ради забавы ловить насекомых нельзя: им от этого плохо. Маленькие существа хотят кушать, им нужно работать, 

кормить своих деток. Показать, как красивы бабочки на солнце, какие у них яркие и блестящие крылья! 

Я, ребята, бабочка… 

Потихоньку подходите. 

Домик мой – не баночка. 

Полюбуйтесь-поглядите! 

Уберите свой сачок 

А появится охота - 

И закройте на крючок. 

Можно даже сделать фото. 

Шумов Н. 

Д/игра «Кто, что делает?» Цель: закрепить название насекомых; учить осваивать приставочный способ образования глаголов. 

П/игры  

«Кузнечики». Цель: учить выполнять действия соответственно словам; развивать координацию движений. 

«Перелет птиц». Цель: упражнять детей в лазании по лестнице, спрыгивании, беге; учить переходить от одного действия к другому; развивать ловкость, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Труд. Соберём веточки и палочки. Цели: приучать детей помогать взрослым; воспитывать трудолюбие. 

Индивидуальная работа. «Пройди по мостику». Цель: упражнять в ходьбе и беге между предметами.прыжках со скамейки на полусогнутые ноги. 
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Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 10 
Тема. «Деревья весной». 

Цель: расширять знания детей о названиях деревьев, их строение; отметить сезонные изменения; учить находить причинно- следственные связи; 

воспитывать любовь к природе родного края. 

Ход наблюдения. Воспитатель обращает внимание детей на весенние изменения, которые произошли с деревьями. Что происходит с деревьями? (После 

зимнего сна оживает каждое деревце.) Почему деревья оживают после зимнего сна? (Стало тепло, вода, с питательными веществами почвы, 

поднимается по стволу к веточкам, затем к почкам. Они оживут, и распустятся листочки.) Что произошло с почками у вербы? (У вербы колпачки с 

почек сброшены, пушистые серебристые почки – шарики прикрывают цветки вербы от дождя и холода своими волосками.) Что произошло с 

берёзкой? (У берёзы появились серёжки – длинные, тонкие. Сильно набухли почки, вот-вот проклюнутся листочки. Их уже видно на самом кончике 

почки.) Какого они цвета? (Зелёные.) Какие деревья вы ещё знаете?(Рябина, клён.) 

Расскажите, почки, что у вас внутри? 

Клейкие листочки! Хочешь, подсмотри, 

Как чешуйки сдвинув, выглянут на свет. 

И дивнее дива - у природы нет! 

В стужу ли, в метели, всем зима страшна, 

В нас, как в колыбели, пряталась весна! 

Д/игра «Угадай, кто позвал?» Цель: развивать слуховое внимание; воспитывать желание играть вместе. 

П/игры  

«Зайцы и волк». Цель: упражнять в прыжках; развивать двигательную активность. 

«У медведя во бору». Цель: развивать у детей скорости реакции на словесный сигнал, развивать внимание; упражнять детей в беге. 

Труд. Собрать на участке крупный мусор. Цель: воспитывать трудолюбие. 

Индивидуальная работа. «Сбей кегли» (3-5 кеглей). Цель: развивать глазомер. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 11 

Тема. «Наблюдение за вороной». 
Цель: расширять знания детей о жизни птиц (ворон), воспитывать бережное отношение к миру природы. 
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Ход наблюдения. Ворона – это птица. Она большая, черно серая, летает чаще всего одна, вьет гнездо высоко на дереве. На кормушку не прилетает. 

Ворона громко каркает. 

Птица черная кружится, 

Кар-кар-кар,- кричит и злится 

Всем известная персона, 

А зовут ее – ворона. 

И. Гамазкова. 

Д/игра «Что так звучит?» Цель: развивать слуховое восприятие; учить детей на слух различать звукоподражательные слова, дифференцировать их по 

громкости; проявлять самостоятельность, инициативу. 

П/игры  

«Перелет птиц». Цель: упражнять в лазании; развивать координацию движений. 

«Кто ушел?». Цель: развивать внимание, ориентировку в пространстве; воспитывать симпатию друг к другу.  

Труд. Уберём игрушки в сумки. Цель: приучать детей наводить порядок на участке после прогулки..  

Индивидуальная работа «Кто бросит дальше мешочек?» Цель: упражнять в метании, развивать силу рук; воспитывать желание выполнять физические 

упражнения.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 12 

Тема. «Солнце, весело сияй…» 
Цель: продолжать знакомить детей с явлениями живой и неживой природы весной; учить устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями; способствовать расширению кругозора. 

Ход наблюдения. Воспитатель спрашивает у детей: Какое сейчас время года? Почему стало теплее? Почему появилась травка на земле и листочки на 

деревьях? Что помогает природе? (Сейчас на улице весна. Солнышко стало больше светить и сильнее греть.) 

А у солнца - сто забот: 

Обогреть наш огород, 

Все цветочки распустить, 

На веранде погостить, 

После ливня, на бегу, 

Сделать радугу-дугу. 

И Наташке-хохотушке. 

На нос бросить конопушки. 
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Напомнить, что уже рассматривали солнце осенью, зимой, в начале весны. Что с ним происходит, какие изменения? (С каждым днём солнышко 

поднимается всё выше и выше. От этого оно становится ярче и жарче.) 

Д/игра «Солнечные зайчики». Цель: уточнить с детьми направления: вверх, вниз, в сторону; развивать внимание.  

П/игры  

«Цветные автомобили». Цель: учить быстро двигаться по сигналу и останавливаться, не наталкиваясь друг на друга; закреплять основные цвета.  

«Качели». Цель: учить выполнять различные ритмичные движения; развитие координации и равновесия. 

Труд. Уборка мусора на участке. Цели: учить пользоваться граблями; воспитывать бережное отношение к природе; закреплять умение трудиться в 

коллективе. 

Индивидуальная работа. «Найди, где спрятано». Цель: учить ориентироваться в пространстве.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 13 

Тема. «Весенние работы в саду и в огороде» 
Цель: формировать знания детей о труде взрослых в весенний период; способствовать развитию любознательности, наблюдательности, расширению 

кругозора; воспитывать уважение к труду взрослых. 

Ход наблюдения. Воспитатель читает стихотворение: 

Вставай, поднимайся, рабочий народ. 

Берите лопаты и марш в огород. 

Вскопаем мы грядки, посадим посадки, 

И всё у нас будет в полном порядке! 

Приглашает детей пройти к огороду детского сада и посмотреть, что там происходит. В огороде работники детского сада и родители детей вскапывают 

огород. Чем занимаются взрослые на огороде весной? (Копают землю, готовят грядки для посадок, удобряют почву, пересаживают рассаду, сажают 

цветы и деревья.) Какие инструменты используют люди для работы в садах, огородах? (Лопату, грабли, лейку, пилу.) Предложить детям рассмотреть 

инструменты. Воспитатель объясняет детям, что от того, как своевременно и правильно будут выполнены весенние работы в саду и огороде, зависит 

здоровье растений, вид сада, огорода, и будущий урожай. 

В огороде много гряд, есть и репа, и салат. 

Тут и свекла горох, а картофель разве плох? 

Наш зеленый огород нас прокормит целый год. 

Прокофьев А. 

Д/игра «Где мы были, мы не скажем». Цель: активизировать глагольную лексику, соотносить слово с действием, которое оно обозначает. 

П/игры 
«Бусинки». Цель: учить детей медленно передвигаться, повторять движения взрослого, не разрывая цепь; воспитывать дружелюбие.  
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«Совушка». Цель: упражнять в быстром беге, лазанье; развивать выдержку, организованность в коллективной деятельности. 

Труд. Собрать песок около песочницы. Цель: воспитывать умение трудиться, проявлять самостоятельность, инициативу.  

Индивидуальная работа. «Маленькие ножки». Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы; развивать чувство ритма. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 14 

Тема. «Не обижайте муравья» 
Цель: формировать знание детей о месте обитания, о характерных особенностях муравьёв; закреплять желание наблюдать за насекомыми; 

способствовать расширению кругозора. 

Ход наблюдения. Воспитатель обращает внимание на поведение муравьев. Чем они заняты? Молодцы, муравьи, всё время трудятся! Что они 

делают? (Одни отыскивают корм для своих братьев, другие тащат соломинки, веточки, чтобы для всех построить дом.) Как называется их дом? (Их 

дом – муравейник.) Из чего состоит муравейник? (Веточки, кора деревьев, хвоя, комочки почвы – все это притащили маленькие труженики – 

муравьи.) Что это за маленькие дырочки? (Маленькие отверстия – это ходы.) Муравьи – дружные ребята. Они никогда не ссорятся, заботятся друг о 

друге. Муравьи никогда не обижают. За это все их уважают – и в лесу, и в поле. Никто их не трогает. И мы их тоже не обидим. Не будем их трогать. Не 

надо им мешать – пусть трудятся. 

Ох и шустрый муравьишка, 

Очень бравый шалунишка, 

Все , что на пути найдет, 

В муравейник свой несет. 

Антонина Тесленко 

Д/игра «Что делают?» Цель: закрепить название насекомых; учить образовывать форму множественного числа глаголов. 

П/игры  

«Бабочки и цветы». Цель: учить действовать по сигналу, упражнять в приседании. 

«Солнышко и дождик». Цель: учить детей слушать указания воспитателя, действовать по сигналу.  

Труд. Сбор поломанных веток на участке. Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым; формировать навыки коллективного труда; 

приучать к самостоятельному выполнению поручений. 

Индивидуальная работа. «Не замочи ног». Цель: учить перепрыгивать через препятствия и приземляться на обе ноги. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 
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Прогулка № 15 

Тема. «Солнечный зайчик». 
Цель: уточнить представления детей о солнечном свете; воспитывать интерес к природным явлениям. 

Ход наблюдения. Возьмите на прогулку зеркальце и покажите детям, как «бегает» по стене и по ладошкам солнечный зайчик. Дети, кто из вас 

догадался, откуда появился солнечный зайчик? (из зеркальца) А как он в зеркальце попал? (от солнышка) Заглянуло солнышко в зеркальце, сунуло от 

любопытства в него свой лучик, а мы зеркальцем этот лучик поймали и направили туда, куда захотели. Лучик послушно скользит по стене, по земле. А 

если вот так быстро потрясти зеркальцем, то кажется, что лучик скачет, как зайчик. Вот люди и прозвали такой лучик в зеркальце солнечным зайчиком. 

Солнечные зайчики 

Играют на стене. 

Поманю их пальчиком 

Пусть бегут ко мне! 

Ну, лови, лови скорей 

Вот, вот, вот — левей, левей! 

Прыг-скок, прыг-скок! 

Убежал на потолок! 

Д/игра «Кто в домике живет?» Цель: закреплять правильное произношение звуков; развивать речевое дыхание детей. 

П/игры 

«Карусель» Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус; учить координировать речь с движением; 

воспитывать дружелюбие.  

«Мы веселые ребята». Цель: учить детей ходить и бегать в рассыпную на ограниченной площади; развить быстроту, ловкость. 

Труд. Вскопать песок, очистить его от мусора. Цель: воспитывать умение трудиться, проявлять самостоятельность, инициативу.  

Индивидуальная работа. Перешагивание через шнуры, кубики, бруски в прямом направлении. Цель: развивать координацию движений, равновесие. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 16 

Тема. «Цветёт черёмуха душистая». 

Цель: формировать умение любоваться красотой цветущего дерева; воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения. Подвести детей поближе к цветущей черёмухе. Обратить внимание на белые соцветия. Они похожи на соцветия сирени: такие же 

нежные, состоящие из множества маленьких цветочков. Предложить понюхать веточки белой черёмухи, чтобы ощутить необыкновенный её аромат. 

Объяснить детям, что ломать ветки черёмухи нельзя, нектаром её цветов пользуются насекомые, а летом на месте цветов появятся полезные ягоды. 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 
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И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

С. Есенин. 

Активизировать словарь: черемуха душистая, белая, ароматная. 

Д/игра «Чудесный мешочек». Цель: учить ориентироваться на окончание при согласовании слов в роде. («Какое яблоко? Какая матрешка?») 

П/игры  

«Поймай бабочку». Цель: упражнять детей в прыжках с места в высоту, учить доставать до ориентира; повышать двигательную активность детей, 

способствовать развитию мышц ног, спины; воспитывать безопасное поведение в игре. 

«Курочка – хохлатка». Цель: упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; упражнять детей в ходьбе. 

Труд. Коллективный труд по уборке территории. Цель: формировать умение трудиться сообща; воспитывать трудолюбие. 

Индивидуальная работа. «Сбей кегли» (3-5 кеглей). Цель: развивать глазомер. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 17 

Тема. «Наблюдение за ветром». 
Цель: формировать элементарные представления о природных явлениях, развивать наблюдательность, мышление. Ход наблюдения. В ветреный день 

обратить внимание детей на небо. Ветер гонит по небу тучи и облака. Отметить быстро или медленно плывут облака. Как узнать сильный ветер  дует 

или слабый? Для того, чтобы убедится, какой ветер по силе, возьмите султанчики и приподнимите их над головой. Ленточки султанчиков вздымаются 

сильно и трепещут, значит ветер сильный. Они же и покажут в какую сторону направлен ветер. Обратить внимание детей на то, что  весенний ветер 

более тёплый, гораздо теплее зимнего и не опасен. 

К нам весёлый ветерок, 

Заглянул в окошко, 

С занавеской поиграл, 

Взбудоражил кошку! 

Мурка вертит головой, 

Шевелит ушами, 

А куда умчался гость, 

Догадайтесь сами. 

Стефанович Л. 

Д/игра «Чего не стало?». Цель: упражняться в образовании форм родительного падежа множественного числа существительных. 

П/игры   

«Беги ко мне». Цель: развивать подвижность, умение двигаться в коллективе, быстро бегать и реагировать на сигнал. 
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Игра – забава с детскими вертушками, султанчиками. Цель: содействовать созданию радостной атмосферы, хорошего настроения, профилактика 

нервно – психического напряжения.  

Труд. Собрать веточки, сломанные ветром. Цель: приучать работать сообща, добиваться общего результата. 

Индивидуальная работа. «Непоседа – ветер». Цель: упражнять в выполнении прыжков на двух ногах, развивать ловкость, координацию движении. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 

Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 18 

Тема. Наблюдение за птицами «Воробьи-воробушки». 

Цель: продолжить работу по ознакомлению детей с птицами родного края; расширить словарный запас детей; воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Ход наблюдения. Поговорить с детьми о птицах, которые обитают вблизи жилища людей, в городе. Это -воробьи. Их можно часто встретить на улице. 

Маленькие проворные птицы звонко чирикают, перелетая с места на место, как будто вовсе никого не боятся, но попробуй их поймай! Это очень 

сложно. Так стремительно они взлетают и держатся на безопасном расстоянии от всех. Оперение у них очень скромное, серое, неприметное, особенно у 

самок. 

Воробьи-воробушки, 

Серенькие пёрышки! 

Клюйте, клюйте крошки 

У меня с ладошки! 

Нет, с ладошки не клюют 

И погладить не дают. 

Как бы нам поладить, 

Чтоб дались погладить? 

Егоров С. 

Д/игра «Узнай по голосу». Цель: уточнить и закреплять правильное произношение звуков.  

П/игры  
«Воробушки и кот».Цель: развивать у детей умение размещаться в пространстве и двигаться в коллективе, не задевая друг друга; действовать по 

сигналу, упражнять в прыжках с места в длину, в быстром беге. 

«Птички в гнёздышках». Цель: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, 

помогать друг другу. 

Труд. Собрать веточки. Цель: приучать работать сообща, добиваться общего результата.  

Индивидуальная работа. «Великаны-карлики». Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими шагами.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Цель: развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях, играть на темы из окружающей жизни; приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; стимулировать развитие интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 

Прогулка № 19 

Тема. «Солнышко в траве». 
Цель: формировать знание детей о первых весенних цветах – одуванчик; познакомить с их строением и особенностями; способствовать расширению 

кругозора. 

Ход наблюдения. Воспитатель обращает внимание детей на газон. Уточнить представление детей о весенних цветах и их особенностях. Как на свежей 

зелёной травке ярко желтеют одуванчики. Что за желтые цветочки растут? (Первые весенние цветочки – жёлтые одуванчики.) Одуванчик – травянистое 

растение. Что есть у одуванчика? (У одуванчика есть стебель, листья и цветок.) Листья как веночек лежат по кругу, из середины «веночка» растёт 

стебель. Стебель очень хрупкий, он легко ломается. Какого цвета цветок? (Цветок у одуванчика желтого цвета.) 

Уронило солнце лучик золотой 

Вырос одуванчик, первый, молодой. 

У него чудесный золотистый цвет, 

Он большого солнца золотой портрет. 

Почему одуванчик называют – портрет солнца? Что происходит с одуванчиком, когда солнышко не светит? (Когда солнышко не светит одуванчик 

складывает свои лепесточки – он закрывается. А когда солнышко светит на землю – он раскрывается.)Одуванчики всегда такие желтые? (Нет, через 

некоторое время одуванчик очень сильно изменится. Он станет белым и воздушным, и если на него подует ветер или люди, то множество пушинок 

разлетятся по воздуху. Это семена одуванчика – где они упадут на землю, там вырастет новый одуванчик.) 

Одуванчик. 

Носит одуванчик жёлтый сарафанчик. 

Подрастёт - нарядится в беленькое платьице: 

Лёгкое, воздушное, ветерку послушное. 

Е. Серова 

Д/игра «Чей голос?». Цель: учить образовывать глаголы от звукоподражательных слов. 

П/игры 

«Кошка и мышки». Цель: упражнять детей в подлезании (или пролезании), умение реагировать на сигнал, выполнять движения в соответствии с 

текстом стихотворения.  

«Хоровод». Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в приседании: учить координировать речь с движением; воспитывать дружелюбие. 

Труд. Ухаживаем за саженцем. Цель: приучать детей ухаживать за саженцами, поливать землю вокруг деревца; следить, чтобы дети из других групп не 

ломали ветки деревьев.  

Индивидуальная работа. «Маленькие ножки». Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы; развивать чувство ритма. 

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Прогулка № 20 

Тема. «Божья коровка, чёрная головка» 
Цель: расширять представление детей о насекомых; формировать знание детей о божьей коровке: цвет, форма, образ жизни; закреплять умение 

наблюдать за насекомыми; воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения. Воспитатель предлагает детям, при помощи лупы, рассмотреть божью коровку. Кто ползёт по ладошке? Что у неё есть? (Это божья 

коровка. У неё крохотные ножки-паутинки, трещинка на спинке, крапинки.) Какого цвета божья коровка? Какого цвета крапинки? Сколько 

их? (Считаем вместе с детьми – 7.) Как ползает божья коровка?(Медленно.) Чуть прикоснуться к насекомому травинкой. Что произошло? (Надолго 

замерла крошка, испугалась. У неё нет ни ногтей, ни зубов, а врагов много.) Какую пользу приносит эта маленькая красавица? Не знаете? (Уточнить, 

что хищник – это всякое животное (крупное или мелкое), которое питается другими животными. Божья коровка поедает тлю, этим спасает 

растения от гибели.) 

Лезет божия коровка по травинке очень ловко. 

Крылышки, как лепесточки и на них чернеют точки. 

Спинка из дали видна - ярко-красная она. 

Я ее возьму в ладошку, поболтаю с ней немножко. 

О погоде и о детях, а потом пора лететь ей. 

Крылышки расправит ловко и летит моя коровка! 

Ирина Волк 

Воспитатель предлагает детям всем вместе исполнить песенку: 

Божья коровка, черная головка, 

Улети на небо, принеси нам хлеба! 

Черного и белого, только не горелого. 

- Послушалась! Расправила свои прозрачные крылышки и улетела. 

Д/игра «Где бабочки, жуки и т.д?» Цель: упражнять в образовании форм родительного падежа множественного числа существительных.  

П/игры 
«Карусель». Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус; учить координировать речь с движением; 

воспитывать дружелюбие.  

«Лохматый пёс». Цель: продолжать учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, бегать, стараясь не 

попадаться ловящему и не толкаясь; воспитывать смелость. 

Труд. Вскопать песок, очистить его от мусора. Цель: воспитывать умение трудиться, проявлять самостоятельность, инициативу. 

Индивидуальная работа. «Весёлый мяч». Цель: учить подкидывать и ловить мяч.  

Самостоятельно-игровая деятельность детей с выносным материалом. 
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Конструктивно-модельная деятельность  

Режим реализации программы 

 
Конструктивно-модельная 

деятельность 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной ситуации 

Форма образовательного 

процесса 

 

Конструирование 

 

 

               38 

 

1 раз  

 

      15 минут 

 

групповая 

 

 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

СЕНТЯБРЬ  «Вот какие разные у нас 

дорожки», 

Конструирование из различных 

материалов. 

Прог.сод. помочь детям 

установить ассоциативные 

связи между реальными 

дорожками и конструкциями из 

различных материалов. 

стр.16 

 «Как узкая дорожка стала 

широкой», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог.сод. познакомить с 

новым способом – изменение 

ширины дорожки путем 

поворота деталей  

стр.20 

. «Как дорожка 

превратилась в лабиринт», 

Конструирование из 

поролоновых губок. 

Прог.сод.: начать 

знакомство с новой 

деталью –полукубом: 

сравнить с кубиком и 

реальными предметами, 

показать связь между 

линиями и постройками.  

«Как прямая дорожка 

превратилась в кривую» 

Конструирование из шнурков  

Прог. сод.: Показать 

преобразование прямой дорожки 

в кривую.  

стр. 28 
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стр.24 

 

ОКТЯБРЬ     

 

 «Как в лесу возле дорожки 

выросли грибы», 

Конструирование из бумажных 

салфеток. 

Прог.сод. уточнить 

представление о 

строении гриба, создать 

условие для свободного выбора 

деталей и поиска способа 

конструирования. стр.32 

 

 «Как на кустиках поспели 

ягоды», 

Конструирование из 

природного материала. 

Прог.сод: закрепить технику 

скатывания шариков из 

бумажных салфеток и 

приклеивания рациональным 

способом. 

стр.36 

 

 «Как шишки 

превратились в птичек и 

рыбок», 

Конструирование из 

природного материала. 

Прог.сод.: вызвать 

интерес к обследованию 

шишек, поиску 

ассоциативных образов и 

созданию фигурок. 

Познакомить детей с 

новым видом 

конструирования -из 

природного материала. 

стр.40 

 

 «Как облака стали тучами, и 

пошел дождь», 

Конструирование из бумажных 

салфеток. 

Прог.сод.: вызвать интерес к 

режиссерскому 

конструированию – 

последовательному 

изображению ряда событий  

стр.44 

 

 

НОЯБРЬ     

 

 «Как короткий заборчик стал 

длинным», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог.сод.: уточнить и обобщить 

представление о заборчике как 

сооружении, созданном людьми 

 «Как на заборчике 

открылись ворота», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог.сод.: расширить 

представление о заборчике 

как защитном сооружении, 

 « Как заборчик 

превратился в загородку» 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог.сод.: познакомить с 

новым способом 

конструирования 

 «Как низкая башня стала 

высокой », 

Конструирование из кубиков и 

других форм. 

Прог.сод.: дать представление о 

башне как высоком сооружении, 

созданном людьми для хорошего 
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для защиты своего дома и 

двора. Познакомить с новым 

способом- размещением 

деталей на равном расстоянии 

друг от друга в линейной 

композиции.  

стр.48 

 

уточнить представление о 

воротах как важной части 

любого ограждения; показать 

вариант открывания ворот 

(высокие, низкие, двойные). 

 стр.52 

 

заборчика – от середины в 

обе стороны, т.е. 

синхронно двумя руками.  

стр. 54 

 

обзора местности.  

стр.58 

 

 

. 

ДЕКАБРЬ     

 

 «Как обычная башня стала 

необычной», 

Конструирование из кубиков и 

полукубов. 

Прог. сод.: дать представление 

о башне как высоком 

сооружении, созданном людьми 

для хорошего обзора местности. 

Закрепить способ 

конструирования линейной 

вертикальной постройки. стр.62 

 

 «Как башня превратилась в 

пирамиду», 

Конструирование -

экспериментирование. 

Прог. сод.: дать 

представление о пирамиде 

как сооружении, созданном 

людьми для красоты и на 

память о каких то событиях. 

Предложить сравнить 

пирамиду с башней найти 

сходство и отличие.  

стр.64 

 

 «Вот какие разные у нас 

елочки», 

Конструирование 

плоскостное. 

Прог. сод.: уточнить 

представление о строении 

елки(ствол и ветки). 

Предложить сравнить 

елку с пирамидой, найти 

сходство и отличие стр.68 

 

 «Как Орешки превратились в 

яблочки», 

Конструирование из грецких 

орехов и фольги. 

Прог.сод.: дать представление о 

каркасном способе 

конструирования. Инициировать 

освоение способов 

«скручивание» и 

«оборачивание». Создать 

условия для 

экспериментирования с новым 

художественным материалом 

(фольгой). стр.72 

 

 

ЯНВАРЬ     

 
   «Как лесенка превратилась в 

горку», 

 «Как неудобная кроватка 

стала удобной», 

«Как снеговик превратился в 

неваляшку», 
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Конструирование из кубиков 

и пластина. 

Прог. сод.: уточнить 

представление о лесенке и 

горке, их строении и 

назначении. 

Расширить способы создания 

вертикальных построек. 

Познакомить с новой 

деталью –пластиной. 

стр.77 

Конструирование из 

строительного материала. 

Прог. сод.: учить 

выбирать нужное 

количество деталей и 

создавать постройку по 

показу педагога и по 

своему представлению. 

стр.80 

Конструирование из снега на 

прогулке. 

Прог. сод.: показать 

возможность создания 

различных образов на основе 

базовой конструкции, состоящей 

из двух шаров разной величины.  

стр.75 

 

 

ФЕВРАЛЬ     

 

 «Как кресло стало раскладным 

диваном», 

Конструирование из 

строительного материала. 

Прг. сод.: учить выбирать 

нужное количество деталей и 

создавать постройку по показу 

педагога и по своему 

представлению  

стр.84 

 

 «Как лесенка превратилась в 

железную дорогу», 

Конструирование на 

плоскости из брусков. 

Прог. сод.: Воспитывать 

интерес к отображению в 

постройках представлений о 

реальном мире.  

стр.86 

 «Вот какие разные у нас 

машинки», 

Конструирование из 

строительного материала. 

Прог.сод.: учить 

подбирать детали для 

изображения основных 

частей машины и 

конструировать по 

словесной инструкции. 

стр.88 

 

 «Как мы построили гараж для 

машины», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог.сод.: расширить опыт 

создания замкнутых построек, 

показать способ создания 

крыши.  

стр.90 

 

МАРТ     

 
 «Как морковка превратилась в 

сосульку», 

 «Вот какие разные у нас 

букеты цветов», 

 «Как построили стол на 

четырех ножках», 

 «Как кресло превратилось в 

тумбочку», 
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Конструирование каркасное из 

фольги. 

Прог. сод. вызвать интерес к 

созданию образов сосулек из 

форму(морковку).продолжать 

знакомить с каркасным 

способом конструирования. 

стр.92 

 

Конструирование из 

бумажных салфеток. 

Прог.сод.показать способ 

складывания листа бумаги 

пополам, закрепить технику 

скатывания шарика. 

 стр.96 

 

Конструирование из 

брусков и пластины. 

Прог. сод.: обратить 

внимание на то, что 

предметы могут быть в 

разных 

масштабах(взрослом, 

детском и игрушечном).  

стр.98 

 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог. сод.: уточнить 

представление о строении 

кресла и тумбочки, помочь 

установить их сходство и 

различие.  

стр.100 

 

АПРЕЛЬ     

 

 «Как тумбочка превратилась в 

шкаф», 

Конструирование из 

кирпичиков. 

Прог. сод.: уточнить 

представление о назначении и 

строении тумбочки и шкафа, 

установить их сходство и 

различие.  

стр.102 

 

 «Как сугробы превратились 

в ручейки и лужи», 

Конструирование из 

бытовых материалов. 

Прог.сод.:продолжить 

освоение каркасного способа 

конструирования с 

элементами арт- терапии.  

стр.104 

 

 «Как опасный мостик 

стал безопасным», 

Конструирование из 

строительных материалов. 

Прог.сод.: расширить 

опыт конструирования 

мостиков, поиск удобного 

мостика со спуском, 

лесенкой и перилами 

 стр.108 

 

 «Как лодка превратилась в 

кораблик», 

Конструирование из 

строительных материалов. 

Прог. сод.: вызвать интерес к 

созданию лодки из кирпичиков и 

ее преобразованию в кораблик.  

стр.110 

 

 

МАЙ     

 

 «Как лодка превратилась в 

ракету», 

Конструирование из разных 

 «Вот какие красивые у нас 

клумбы», 

Конструирование из 

 «Как мы запускаем 

праздничный салют», 

Конструирование из 

 «Вот какие красивые домики у 

нас в деревне», 

Конструирование из 
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материалов. 

Прог. сод.: вызвать интерес к 

созданию лодки из кирпичиков 

и ее преобразованию в 

кораблик. Стр.112 

 

 

строительных материалов. 

Прог. сод.: начинать 

знакомство с «изящными 

постройками» , показать 

варианты размещения 

деталей. Стр.116 

 

бытовых материалов. 

Прог.сод.: выкладывание 

огоньков из смятых 

комочков, а хвостик из 

скрученных жгутиков. 

Стр.118 

 

строительного материала. 

Прог. сод.: вызвать интерес к 

конструированию красивых 

домов из строительного 

материала. Стр.120 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментально -  исследовательская деятельность 

 

 Цель: создание условий для вовлечения  детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств 

различных объектов. 

Задачи: 

       учить детей выделять свойства различных объектов природы 

       развивать навыки проведения первых опытов; 

       развивать мышление, речь, кругозор, , самостоятельность, наблюдательность и способность сравнивать. 

       воспитывать любознательность и познавательный интерес. 

 
 

 

 Раздел Объект Название, цель опыта 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

Живая природа Овощи «Овощи и фрукты» 

Формировать знания детей об овощах и фруктах и умение их различать. 

Группа. 

Игровой набор «овощи и фрукты», карточки. 

Неживая 

природа 

Песок «Песочная страна» 

Формировать знания детей о сыпучести песка. 

Группа. 

Сухой песок, ёмкости, совочки, воронки, пластиковые стаканы, сито. 

Физические 

явления 

Звук «Как распространяется звук?» 

Познакомить детей со способом распространения звука. 

Многофункциональная студия 

Вода, камешки, ёмкости, шашки, монеты, крупы, пуговицы, повязка для глаз. 

Рукотворный 

мир 

Бумага «Какая бывает бумага?» 

Помочь детям с помощью разнообразных приемов определить свойства бумаги: 

бумага бывает разных цветов, гладкая и шероховатая, тонкая и толстая. 

Группа 

Бумага разной толщины. 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

     ь
 

 

ь
ь

 

Живая природа Листья «Сравнение цвета летних и осенних листьев» 

Формировать представления детей о том, что листья бывают разнообразной формы, 

цвета, фактуры. 

Участок. 

Листья разнообразной формы и цветов. 

Неживая 

природа 

Вода «Волшебница вода» 

Познакомить детей со свойствами воды, способствовать развитию детьми 

собственного познавательного опыта в обобщённом виде с помощью наглядных 

средств. 

Группа 

Вода, ёмкости, воронка, колбочки, сахар, соль, песок, земля, гуашь. Соломинки, 

ложки, маленькие предметы из дерева, металла, пластмассы, бумага. 

Физические 

явления 

Слух  «Угадай что звучит?» 

Цель: Развитие слухового восприятия. 

Материалы: Коробочки-контейнеры (жестяные, пластиковые, бумажные), крупы, 
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монеты, камешки и т.д. 

Группа 

Рукотворный 

мир 

Пластмасса Пластмасса, ее качества и свойства. 

Научить узнавать вещи из пластмассы, определять ее качества (структуру 

поверхности, толщина, цвет) и свойства (плотность, гибкость. 

Группа. 

Вода, пластмассовые стаканчики, спиртовка, спички, алгоритм описания свойств 

материала. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Живая природа Растения «В погоне за светом». 

 Помочь установить, как растение ищет свет. 

Группа. 

Два одинаковых растения (бальзамин, колеус). 

Неживая 

природа 

Воздух «Как поймать воздух?» 

Формировать представление о том, что воздух есть вокруг нас, мы его вдыхаем, им 

можно надуть воздушный шарик, его можно поймать в пакет, легко обнаружить, 

создав движение. 

Группа 

Веер, воздушные шарики, целлофановый пакет. 

Физические 

явления 

Магнит «Магнитик – волшебник» 

Познакомить детей с магнитом, его элементарными свойствами. 

Группа 

Рукотворный 

мир 

Резина Резина, ее качества и свойства. 

Учить узнавать вещи, изготовленные из резины, определять ее качества (структура 

поверхности, толщина) и свойства (плотность, упругость, эластичность). 

Группа. 

Резиновые предметы: ленты, игрушка, трубки, спиртовка, спички, алгоритм 

описания свойств материала. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Живая природа  

Корни 

 

«Что внутри? 

 Как увидеть движение воды через корни?» 

Помочь установить, почему стебель может проводить воду к листьям; подтвердить, 

что строение стебля обусловлено его функциями. 

 Доказать, что корень растения всасывает воду, уточнить функцию корней растений, 

установить взаимосвязь строения и функции. 

Группа. 

Стебли моркови, петрушки, вода, растение, деревянные бруски, лупа, емкость, 
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алгоритм деятельности. 

Черенок бальзамина (герани) с корнями, вода с пищевым красителем. 

Неживая 

природа 

Снег «Снег, какой он?» 

 Познакомить со свойствами снега во время снегопада (белый, пушистый, холодный, 

липкий, тает в тепле),  в морозную погоду (холодный, блестящий, сверкающий, 

рассыпчатый, плохо лепится) 

Участок. 

Емкости и оборудование для исследования свойств снега. 

Физические 

явления 

Свет «Свет повсюду» 

Объяснить детям значение света, рассказать, что источники света могут быть 

природные (солнце, луна, костёр) и искусственными – изготовленные людьми 

(лампа, фонарик, свеча). 

Группа 

Иллюстрации, фонарик, свеча, настольная лампа. 

Рукотворный 

мир 

Нитки Игрушки из ниток. 

Развивать мелкую моторику мышцы рук, учить реализовывать с возможность 

преобразования предмета и получать результат. 

Группа. 

Нитки для вязания, ножницы, кукла из ниток. 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Живая природа  

Жизнь растений 

«Где лучше расти»? 

 Установить необходимость почвы для жизни растения, влияние качества почвы на 

рост и развитие растений; выделить почвы, разные по составу. 

Группа. 

Черенки традесканции, чернозем, глина с песком. 

Неживая 

природа 

Глина «Глина, ее качества и свойства». 

 Научить узнавать вещи из глины, определять ее качество (мягкость, пластичность, 

степень прочности) и свойства (мнется, бьется, размокает). 

Группа. 

Глиняные предметы, кусочки глины, вода, подставки для работы, емкости, алгоритм 

описания свойств материала. 

Физические 

явления 

Масса «Что такое масса?» 

Познакомить детей с прибором для измерения массы – чашечными весами, научить 

пользоваться ими. 
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Группа 

Весы, пакеты, крупа, игрушки 

Рукотворный 

мир 

Структура поверхности «Волшебные дощечки». 

Учить детей определять с помощью пальцев форму, структуру поверхности. 

Группа. 

Предметы с различной поверхностной структурой (гладкая, колючая, шершавая, 

мягкая, твердая, холодная, теплая и др.) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Живая природа  

Деревья 

«Веточка березы» 

Наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в воду, выявить 

потребности растения в тепле. 

Группа. 

Неживая 

природа 

Почва «Почва, ее качества и свойства. Выращиваем  лук»  

Познакомить детей со свойствами почвы, ее значением для растений. 

Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию лука, желание наблюдать 

за изменениями в луковицах, учить создавать ситуацию опыта. 

Группа. 

Лук, земля, коробка из прочного материала, палочки. 

Физические 

явления 

Вес «Лёгкий - тяжёлый» 

Цель: Показать, что предметы бывают лёгкие и тяжёлые, научить определять вес 

предметов (лёгкий и тяжёлый) и группировать их. Материалы: Предметы из дерева и 

пластмассы, пух, бумага, предметы полые и наполненные песком. 

Участок или группа 

Рукотворный 

мир 

Ткань и бумага «Бумага и ткань» 

Познакомить детей со свойствами бумаги и ткани. Бумага: непрочная, рвётся, 

мнётся, её можно склеить. Ткань: прочная, трудно порвать, меньше мнётся, её 

можно сшить. 

М
а

р
т

 

 

Живая природа Семена 

 

«Хитрые семена» 

Познакомить со способом проращивания семян. 

Группа. 

Неживая 

природа 

Песок, глина, почва. «Сравнение песка, почвы и глины» 

Познакомить со свойствами песка, почвы и глины. 

Группа. 

Песок, глина, почва, игрушки из глины, комнатные растения, столик для проведения 

опытов с песком и водой.   

Физические Лупа «Всё увидим, всё узнаем» 
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явления Познакомить детей с прибором-помощником (лупой) и её назначением. 

Группа 

Лупы, маленькие бусинки, бисер, зёрна, камешки. 

Рукотворный 

мир 

Зеркало «Что отражается в зеркале?» 

Познакомить детей с понятием «отражение», найти предметы, способные отражать. 

Материалы: зеркала, ложки, стеклянная вазочка, алюминиевая фольга, новый 

воздушный шар, сковорода. 

А
п

р
ел

ь
 

Живая природа  

Зависимость живой и 

неживой природы 

«Что есть в почве?» 

Помочь установить зависимость факторов неживой природы от живой (богатство 

почвы от гниения растений). 

Группа. 

Комочек земли, остатки сухих листочков, металлическая (из тонкой пластины) 

тарелочка, спиртовка, лупа, пинцет. 

Неживая 

природа 

Камни «Разные камушки»  

Познакомить детей со свойствами камней (твердые, гладкие и острые, большие и 

маленькие и пр.), представление о том, как можно использовать. 

Группа. 

 Камни различной фактуры, величины, цвета и др. 

Физические 

явления 

Солнечное отражение «Солнечные зайчики» 

 Формировать представление детей о том, что отражение возникает на гладких 

блестящих поверхностях и не только при свете, обучать детей пускать солнечных 

зайчиков. 

Группа или участок. 

 Зеркала. 

 

Рукотворный 

мир 

Стекло «Что мы знаем о стекле?» 

Свойства стекла: прозрачное, хрупкое, водонепроницаемое. Использование стекла в 

жизни человека. 

Группа. 

 Набор разных стекол. 

М
а
й

 

 

Живая природа Экосистема – связь с живой 

природой 

 

«Кто чистит аквариум?» 

Помочь выявить взаимосвязи в живой природе экосистемы. 

Группа. 

Моллюски, аквариум со «старой» водой, лупа, кусок белой ткани. 

Неживая Солнце «Красно солнышко» 
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природа 
Познакомить с естественным источником света – солнцем. 

Физические 

явления 

Притяжение Почему все падает на землю? 

Помочь понять, что Земля обладает силой притяжения. 

Группа 

Предметы из разных материалов (дерево, металл, пластмасса, бумага, пух), вода, 

песок, ёмкость, металлические шарики. 

Рукотворный 

мир 

Металл «Интересное о металле» 

Свойства металла: тяжелый, прочный, холодный, тонет в воде. Использование 

металла на производстве, в быту. 

Группа. 

 Набор металлических предметов. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

          «Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», « Развитие  речи», «Чтение художественной литературы».          

Содержание направлений по речевому развитию нацелено на развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; развитие всех компонентов устной 

речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи; практическое овладение воспитанниками нормами речи; воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи; воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

Развитие речи 
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Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

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

на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки:       п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные 

в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
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Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для второй младшей 

группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

Режим    реализации       программы 

 
Познавательное 

развитие 

Общее количество 

образовательных 

Количество 

образовательных  

Длительность 

образовательной 

Форма организации 

Образовательного 
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Речевое развитие  

 

ситуаций в год ситуаций в неделю ситуации  процесса 

 

Развитие речи  

 

 

     

              38 

 

 

               1  

 

 

  15 минут 

 

 

групповая 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
Название 

организованной 

образовательной  

деятельности 

                                                        Сентябрь 

Целевые ориентиры:  произносит звуки  изолированно и в словосочетаниях, понимает речь взрослого, 

эмоционально откликается на игру. 

  1-ая неделя    2-ая неделя    3-я неделя    4-ая неделя 

Развитие речи  Тема: «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Прог. сод. Вызвать у 

детей симпатию к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя 

(игры), помочь малышам 

поверить  в то, что 

каждый из них – 

замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

стр. 28 

 

 

 

Тема: Рассказывание 

русской народной 

сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Прог.сод. Познакомить 

детей со сказкой, 

развивать умение 

слушать, отвечать на 

простые вопросы. 

Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

стр.31 

Тема:  «Звуковая 

культура речи: звуки 

«а,у». Дид. игра «Не 

ошибись» 

Прог.сод.: Упражнять 

детей в правильном и 

отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи 

обобщающие слова. 

Воспитывать   желание 

правильно говорить. 

стр.32 

Тема: « Звуковая 

культура речи: звук У» 

Прог.сод. Упражнять  

детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированно, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох, побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по 

подражанию) 

стр.33 

  

 

                                                                                             Октябрь 

Целевые ориентиры:  Вступает в  беседу со взрослым, понимает вопрос, отвечает на него, проявляет интерес к окружающим предметам, 

проявляет интерес к сказкам, к иллюстрациям, участвует в общей беседе. 

 Тема: «Дид. игра «Чья Тема: «Дид. упражнение Тема «Звуковая Тема: «Расскажи о 
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Развитие речи  

вещь?» Рассматривание 

сюжетных картин» 

Прог. сод. Упражнять 

детей в согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет 

картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

стр. 36 

«Играем в слова» 

Рассказывание сказки 

«Колобок» 

Прог..сод. Упражнять 

детей в образовании слов 

по аналогии, учить 

слушать рассказывание 

сказки, поощрять 

подговаривание. 

стр.38 

 

 

культура речи: звук О. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Прог.сод. Отрабатывать 

четкое произношение 

звука О, продолжать 

приучать детей 

внимательно 

рассматривать рисунки в 

книге, объяснять 

содержание иллюстраций. 

стр.39 

фруктах» 

Прог.сод. Учить 

описывать  предметы; 

упражнять в правильном 

произношении  звуков   

«в,вь»; упражнять в 

согласовании 

существительных 

прилагательных, 

местоимений в роде, 

числе. Воспитывать 

интерес к родному языку. 

стр. 74 В.Н. Волчкова 

«Конспекты занятий во 2-

ой мл гр» 

  

                                                                                              Ноябрь 

Целевые ориентиры:  Понимает эмоции людей,  использует в речи предлоги, принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

словообразованию. 

Развитие речи  Тема: «Дид. 

упражнение «Что из 

чего получается?» 
Погр. сод. Упражнять 

детей в образовании 

слов по аналогии. 

Развивать речь, 

обогащать словарь. 

стр.41 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Звуковая 

культура речи: 

звук И» 

Прог.сод. 

Упражнять детей в 

четком и 

правильном 

произношении 

звука «И»- 

изолированно, в 

словосочетаниях, в 

словах. Развивать 

артикуляционный 

аппарат.  

стр. 42 

 

Тема: 

«Рассматривание 

сюжетных картин» 
(по выбору педагога) 

Прог.сод. Учить детей 

рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

слушать его 

пояснения. Упражнять 

в умении вести 

диалог, употреблять 

существительные, 

обозначающие 

детенышей животных, 

правильно и четко 

Тема: «Добро и 

зло» 

Прог.сод. 

Обобщить  

представление 

детей о  

доброте, 

эмоциональных 

состояниях добрых 

людей. Вызывать 

стремление  

совершать добрые 

поступки. 

 Дать 

представление о 

том, 

Тема: «Сочиняем 

сказку» 

Прог. сод. Учить 

составлять 

небольшой рассказ 

по схеме, 

соблюдая 

последовательност

ь;  уточнить и 

закрепить 

правильное 

произношение 

звуков « а, у», 

учить 

использовать 

предлоги «за, под, 
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проговаривать слова 

со звуками  «К,Т» . 

стр.43 

 что люди бывают 

злыми,  

почему это 

происходит. 

Формировать 

умение  

различать эмоции 

людей. 

см.Конспект 

 

 

 

 

перед»,  развивать 

речевое дыхание, 

воспитывать 

интерес к родной 

речи. стр.93 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий во 2-ой мл 

гр» 

                                                                                         Декабрь 

Целевые ориентиры: Владеет активной речью, проявляет интерес к сказкам, принимает игровую задачу, включается в игру, произносит 

звуки  изолированно и в словосочетаниях 

Развитие речи  Тема: «Рассказывание 

сказки «Снегурушка и 

лиса»  

Прог.сод. воспитывать у 

детей умение 

внимательно  слушать 

сказку;  привлекать к 

посильному участию в 

драматизации небольшого 

отрывка; развивать 

память, речь, 

выразительность; 

воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

стр. 50 

 

Тема: Повторение 

сказки «Снегурушка и 

лиса» Дид.игры «Эхо» , 

«Чудесный мешочек» 

Прог.сод. Помочь детям 

вспомнить сказку, 

упражнять в 

произношении слов со 

звуком «Э», и 

определении качеств 

предметов на ощупь, 

развивать тактильное  

восприятие, воспитывать 

интерес к народному 

творчеству 

стр.51 

 

Тема : «Знакомство  

новой куклой. Прог.сод. 

Учить детей бережно 

обращаться с игрушками, 

помочь запомнить 

последовательность 

одевания на прогулку; 

воспитывать умение 

внимательно слушать. 

стр. 35 В.В.Гербова 

«Занятия по развитию 

речи во 2-ой мл гр» 

Тема: «Звуковая 

культура речи: звуки 

«М, МЬ» Дид. 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Прог.сод. Упражнять 

детей в четком 

произношении звуков «м, 

мь» в словах, фразовой 

речи, способствовать 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

 стр. 57 

 

 

                                                                                          Январь 
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Целевые ориентиры: Эмоционально вовлечен в действия с игрушками, проявляет внимание , отвечает на вопросы, умеет высказывать 

предположения, произносит звуки  изолированно и в словосочетаниях  

Развитие речи Тема:  

«Рассказывание р.н.с. 

«Гуси-лебеди» 

Прог.сод. Познакомить 

детей с новой сказкой, 

учить внимательно 

слушать, отвечать на 

вопросы; развивать речь, 

воображение; 

воспитывать чувство 

ответственности. 

стр. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси- лебеди» и 

сюжетных картин» 
Прог. сод. Продолжать 

объяснять детям, как 

много можно узнать, если 

внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

делать простейшее 

выводы, высказывать 

предположения. 

 стр. 55 

Тема: «Игра-

инсценировка «У 

матрешки – новоселье»  

Прог. сод. Способствовать 

формированию 

диалогической речи, 

учить правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. Развивать 

воображение, творчество. 

 стр.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Звуковая 

культура речи: звуки 

«П, Пь» Дид игра 

«Ярмарка» 
Прог.сод. Упражнять в 

отчетливом 

произношении звуков «п, 

пь». С помощью игры 

побуждать детей вступать 

в диалог, употреблять 

слова со звуками «п, пь».  

стр.58 

                                                                                           Февраль 

Целевые ориентиры: проявляет интерес к профессиям взрослых, отражает действия взрослых в сюжетно-ролевых играх, активно владеет 

речью, умеет оценивать поступки героев. 

Развитие речи  Тема: «Рассказывание 

сказки «Лиса и заяц» 

Прог.сод. Познакомить 

детей со сказкой, помочь 

понять содержание, 

объяснить смысл 

поговорки «мал удалец, да 

Тема: «Звуковая 

культура речи: звуки «б, 

бь 

Прог.сод Упражнять 

детей в правильном 

произношении звуков «б, 

бь», учить произносить 

Тема: «Мы были в 

гостях у врача» 

Прог.сод. Пополнить 

словарный запас детей 

медицинской 

терминологией; 

активизировать в речи 

Тема: Беседа  «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Прог. сод. 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

(вступать в разговор, 
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храбрец»; 

Развивать интерес к 

народному творчеству, 

воспитывать смелость, 

храбрость, желание 

оказывать помощь. 

 

стр.59 

 

 

звукоподражательные 

слова, делая акцент на 

звуке «б, бь». Развивать 

артикуляционный 

аппарат, воспитывать 

интерес к родному языку.  

стр.60 

глаголы; проговаривать 

сложные предложения в 

сюжетно-ролевой игре, 

закрепить звуковое 

произношение «к,т», 

регулировать силу голоса; 

развивать интерес к труду 

взрослых, воспитывать 

желание оказывать 

помощь нуждающимся в 

ней. 

стр.219 В,Н,Волчкова 

«Конспекты занятий во 2-

ой мл гр» 

 

 

высказывать суждение 

так, чтобы оно было 

понятно окружающим, 

отражать в речи свои 

впечатления) , учить 

оценивать 

предполагаемые 

поступки. 

стр.63 

 

                                                                                              Март 

Целевые ориентиры: понимает речь взрослого, отвечает на вопросы,  составляет простые предложения, проявляет интерес к  играм 

драматизации, составляет короткий рассказ. 

Развитие речи  Тема: «Моя любимая 

мама» Дид упр. «Очень 

мамочку люблю, потому, 

что…» 

Прог.сод. Учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять с 

помощью воспитателя 

короткий рассказ, учить 

правильно подбирать 

прилагательные и 

глаголы; развивать 

умение составлять 

предложения; 

воспитывать любовь к 

Тема: Звуковая 

культура речи: звуки 

«Т, П, К» 
Прог.сод. Закреплять 

произношение звука «т» в 

словах и фразовой речи, 

учить отчетливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками «т,п,к», 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с 

разной скоростью и 

громкостью. 

Тема: Рассказывание 

р.н. сказки «У страха 

глаза велики» 

Прог.сод. Напомнить 

детям известные  им 

русские народные сказки, 

познакомить с новой 

сказкой. Помочь 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

Воспитывать смелость. 

стр.68 

 

 

 

Тема: Рассматривание 

сюжетных картин. Дид. 

игра «Что изменилось?» 

Прог.сод. Продолжать 

учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему, 

конкретизируя действия и 

взаимоотношения 

персонажей. 

Отрабатывать правильное 

и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных 
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маме, желание помогать 

ей. 

стр.64 

стр.257 В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий во 2-

ой мл гр»  

стр.66  

 

 

 

слов, учить 

характеризовать 

местоположение 

предметов.  

стр.69 

 

                                                                                              Апрель 

Целевые ориентиры: Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; проявляет интерес к сказкам, рассматриванию картинок, эмоционально откликается на различные  художественные произведения, 

проявляет интерес к окружающей природе. 

Развитие речи  Тема: Дид.упр. «Когда 

это бывает?» 

Прог.сод.  Учить называть 

времена года, знать 

характерные признаки;  

развивать познавательный 

интерес; воспитывать 

любовь к природе. 

стр.71 

 

 

 

Тема:  Звуковая 

культура речи: звук»Ф» 

Прог.сод. Учить детей 

отчетливо и правильно 

произносить 

изолированный звук «ф» 

и звукоподражания с этим 

звуком. Воспитывать 

любовь к родному языку. 

стр.72 

 

Тема: «Овощной 

магазин» 

Прог.сод. Познакомить 

детей с игрой в магазин, 

учить четко и понятно 

объяснять, что хотят 

купить в магазине; 

развивать умение 

пользоваться опорной 

схемой, формировать 

навыки культурного 

общения друг с другом. 

стр.334  

В. Н. Волчкова 

«Конспекты занятий во 2-

ой мл гр» 

Тема: Драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка-

рябушечка» 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Прог. сод. Познакомить 

детей с р.н. п. «Курочка- 

рябушечка».Учить 

драматизировать диалог, 

развивать интонационную 

выразительность речи. 

Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину, рассказывать о 

том, что на ней 

нарисовано. 

стр.73  

                                                                                                   Май 

Целевые ориентиры:  Владеет активной речью,  обращается с вопросами и просьбами, проявляет интерес и принимает участие в играх 

драматизации, произносит звуки  изолированно и в словосочетаниях. 

Развитие речи Тема: Звуковая 

культура речи: 

Тема: «К нам пришла 

весна» 

Тема: Звуковая 

культура речи: 

Тема: 

Рассказывание 

Тема: Звуковая 

культура речи: 
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звук «С» 

Прог. сод. 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука «с», 

упражнять в 

умении вести 

диалог, развивать 

речь, воспитывать 

интерес к 

родному языку. 

стр.75 

 

 

Прог.сод. Учить детей 

связно  отвечать на 

вопросы воспитателя, 

подбирать к словам 

определения, понимать 

смысл загадок, 

находить отгадку, 

закрепить 

звукопроизношение 

звуков «ч, к»; развивать 

логическое мышление, 

речь; воспитывать 

интерес и любовь к 

природе. 

стр. 346 В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий во 

2-ой мл гр» 

звук «З» 

Прог. сод. 

Упражнять детей в 

четком 

произношении 

звука в слогах, 

словах и фразовой 

речи, 

развивать речь, 

воспитывать 

интерес к родному 

языку 

стр. 77 

р.н.с.»Бычок- 

черный бочок, белые 

копытца» 

Литературная 

викторина. 

Прог. сод. 

Познакомить с новой 

р.н. сказкой, помочь 

детям вспомнить 

названия с 

содержание сказок, 

которые им 

рассказывали. 

Развивать речь, 

память. 

стр.76 

Звук «Ц» 

Прог. сод. 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука «ц», 

параллельно 

упражняя в 

интонационном 

воспроизведении 

звукоподражаний, 

учить изменять 

темп речи. 

стр. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей, расширяет кругозор, обогащает  их 

жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Приобщение к художественной 

литературе  стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  
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Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи. 

1) Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний. 

2) Приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

4) Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

5) Развивать литературную речь. 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
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целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

Целевые ориентиры: 

- Рассматривает сюжетные картинки. 

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

- Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

- Называет произведение в произвольном изложении, прослушав отрывок из него. 

- Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 
 

К концу года дети могут: 

• Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. 

• Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

• Называть произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 
 

 

Перспективный план «Чтение художественной литературы» 

 

Сентябр

ь 

Целевые ориентиры: понимает речь взрослого, эмоционально откликается на игру, проявляет интерес к художественной литературе.  

 Русский фольклор Фольклор народов мира Произведения поэтов и 

писателей России 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Произведени

я для 

заучивания 

наизусть 

 Песенки, 

потешки, 

заклички 

Сказки Песенки  

 

Сказки Поэзия Проза Поэзия  Проза  

 «Пальчик 

мальчик..» 

«Колобок» 

обр.К.Ушинског

«Кораблик

» 

«Рукавичка

» 

К.Бельмонт

. «Осень» 

К.Ушинский

. «Петушок 

Е.Виеру. 

«Ежик и 

Д.Биссет. 

«Лягушка в 

«Пальчик-

мальчик..» 
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«Кисонька 

Мурысонька

» 

 

о. Англ.обр. 

С.Маршак. 

Укр. обр. 

Е.Благинина 

с семьей» барабан» 

Пер.с молд 

.Я. 

Акима 

зеркале» 

Пер. с англ. 

Н.Шерешевской

. 

Рус.нар. 

Песенки. 

Октябрь Целевые ориентиры: вступает в  беседу со взрослым, понимает вопрос, отвечает на него, проявляет интерес к окружающим предметам, 

проявляет интерес к сказкам, к иллюстрациям, участвует в общей беседе. 

 «Заинька, 

попляши..» 

«Заря-заря-

ница» 

«Волк и козлята» 

обр.А.Н.Толстог

о. 

 

«Храбрецы

» 

Англ.обр. 

С.Маршак. 

«Коза-

дереза» 

Укр. обр. 

Е.Благинина 

«Осень 

наступила»  

А.Плещеев 

К.Ушинский 

«Уточки» 

П.Воронко 

«Воронько» 

«Хитрый 

ежик» пер.с 

укр. С 

Маршака. 

Л.Муур. 

«Крошка Енот и 

Тот ,кто сидит в 

пруду»,пер. с 

англ. 

О.Образцовой. 

«Как у нашего 

кота..» 

Рус.нар. 

песенки 

Ноябрь Целевые ориентиры: понимает эмоции людей,  использует в речи предлоги, принимает игровую задачу, проявляет интерес к стихам, 

запоминает. 

 «Ночь 

пришла..»  

«Травка-

муравка» 

«Кот петух и 

лиса» обр. 

М.Боголюбской 

«Маленьки

е феи»обр. 

С.Маршака 

«Два 

жадных 

медвежонка

» 

Венг.обр. 

А.Красного, 

В.Важдаева 

А.Кольцов 

«Дуют 

ветры..» 

(из 

стихотво- 

рения 

«Русская 

песня») 

К.Ушинский 

«Васька» 

Л.Милеева 

«Быстро- 

ножка и 

Серая 

Одежда» 

Ч.Янчарский  

«Игры» 

(из книги 

«Приключения 

Мишки 

Ушастика) пер. 

с польск. 

В.Приходько. 

«Огуречик, 

Огуречик..» 

Руск.нар. 

Песенки. 

Декабрь Целевые ориентиры: имеет представления о явлениях природы, владеет активной речью, проявляет интерес к сказкам, принимает игровую 

задачу, включается в игру. 

«Сорока, 

Сорока» 

«На улице 

три курицы» 

«Гуси –лебеди» 

обр. М. 

Булатова. 

«Три 

зверолова» 

Англ.обр.С. 

Маршака. 

 

«Упрямые 

козы» узб. 

обр. 

Сагдулы. 

«Зайчик»  

А.Кольцо

в. 

«Лиса 

Патрикеевна» 

К.Ушинский. 

А.Милн.  

«Три 

лисички» 

Пер. с англ. 

С.Слепаково

й 

Ч.Янчарский  

«Самокат» 

Пер.с польск. 

Приходько. 

«Елка» 

К.Чуковски

й 

. 

 

Январь   Целевые ориентиры: отражает действия взрослых в сюжетно-ролевых играх, активно владеет речью, проявляет интерес к 

близким юдям, эмоционально откликается на художественные произведения. 

 Русский фольклор Фольклор народов 

мира 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Произвед

ения для 
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заучивани

я 

наизусть 

 Песенк

и, 

потешк

и, 

закличк

и 

Сказки  

 

Песенки  

 

Сказки Поэзия Проза Поэзия  Проза  

 «Еду- 

еду,к 

бабе к 

деду» 

«Тень-

тень, 

потетень

» 

«Снегурочка и 

лиса» обр. 

М.Булатова 

«Что за 

грохот» 

пер. с лат.  

С.Марша

ка» 

«У 

солнышка в 

гостях»пер. 

с гостях»  

Пер. с слов.  

С.Могилевс

кой. 

«Ветер 

,ветер!  

Ты 

могуч..!»  

А.Пушкин

. 

 

 

«Медвежонок 

Бурик» 

Т.Александро

ва 

«Карандаш

» 

Н.Забила 

«Капуст-ный 

лист»  

Пер. Г.Лук-на. 

«Наша 

елка» 

Е.Ильина 

Февраль Целевые ориентиры: понимает речь взрослого, отвечает на вопросы,  составляет простые предложения, проявляет интерес к  

играм драматизации, составляет короткий рассказ. 

 «Тили-

бом! 

Тили-

бом!..»  

«Курочк

а 

рябушка

» 

«»Бычок- 

черный бочок, 

белые копытца»  

обр.Булатова. 

 

«Купите 

лук» пер.с 

шотл.  

И.Токмак

овой 

«»Лиса 

нянька»пер. 

с финск. 

Е.Сойни 

«Месяц, 

месяц» 

А.Пушкин  

«Как мы в 

зоосад 

приехали» 

Б.Житков 

«Кто 

скорее 

допьет» 

С.Капутикя

н 

«Трое» пер.с 

болг. 

В.Викторова 

«Мячик» 

А.Барто 

Март Целевые ориентиры: владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь   взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

 «Как у 

нашего 

кота..»  

«Дожди

к,  

«»Лиса и заяц»  

Обр. В. Даля. 

«Разговор 

лягушек» 

пер. с 

чеш. 

С 

«»Храбрец 

молодец» 

пер. с 

болг.Л.Гриб

овой 

«Весна» (в 

сокр.)  

А.Майков 

«Как мы 

ездили в 

зоологически

й 

сад»  

«Маша не 

плачет» 

Пер.с 

арм.Т.Спен

-диаровой. 

«Ухти –тухти» 

пер.с англ. 

О.Образ-

цовой. 

«Кораблик

» 

А.Барто 
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дождик 

,пуще..» 

Маршака. Б.Житков 

Апрель Целевые ориентиры: проявляет интерес к жизни животных,  образовывает слова с уменьшительным суффиксом, участвует в 

беседе, интересуется художественной литературой, запоминает стихи. 

«Сидит 

белка на 

тележке»  

«Божья 

коровка..» 

 

«У страха 

глаза велики» 

обр.  

М.Серовой. 

«Несгово

рчивый  

Удод» 

«Лесной 

мишка и 

проказница 

мышка» 

лат. обр.  

Ю.Ванага 

«Ласточка 

примчалась

» 

(из новогр.  

песен) 

«Зебра» 

«Слоны» 

Б.Житков 

«Дождь» 

А.Босев 

«Не только в 

детском саду» 

пер. с 

Румын. 

Т.Ивановой 

«Петушки» 

В.Берестов 

 

 

Май    Целевые ориентиры: проявляет интерес к стихам, сказкам, рассматриванию картинок, эмоционально откликается на различные  

художественные произведения. 

 Русский фольклор Фольклор народов 

мира 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Произвед

ения для 

заучивани

я 

наизусть 

 Песенки, 

потешки, 

заклички 

Сказки Песенки  

 

Сказки  

 

Поэзия Проза Поэзия  Проза  

 «Ай качи-

качи-

качи..»  

«Радуга 

дуга..» 

«Теремок» 

обр.  

Е.Чарушина. 

«Помогит

е!»  

Пер. с 

чеш.  

С.Марша

ка 

 

«Петух и 

лиса»пер.с 

шотл.М.Кл

яг- 

ной 

«Приставал

ка» 

С.Черный 

«Умная 

птичка» 

 М. Зощенко. 

«Поет 

зяблик»пер

. с болг.И. 

Токмаково

й 

 

«Трудный 

день» пер. с 

чеш.Г.Лукина 

«Мишка» 

А.Барто 

Июнь Целевые ориентиры: владеет активной речью,  обращается с вопросами и просьбами, интересуется окружающими предметами 

и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий, проявляет интерес и принимает участие в играх драматизации. 

 «Жили у 

бабуси..»  

«Ранним –  

«Пых» 

белорус.  

Обр. 

«Друг за 

дружкой» 

обр.Н.Гре

«Свинья и 

коршун» 

пер с 

«Зоосад»  

С.Маршак   

 

«Сказка про 

храброго  

зайца-

«Мой кот» 

Пер.с 

франц. 

«Козлик герой» 

пер.с 

исп.Т.Давитьян

«Мыши 

водят 

хоровод» 
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рано  по  

Утру..» 

Н.Мялика. 

 

бнева португ. 

Ю.Чубкова 

длинные 

уши, косые 

глаза 

Короткий 

хвост» 

Д.Мамин- 

Сибиряк. 

 

М.Кудинов

ой 

ц Рус.нар 

песенка 

Июнь Целевые ориентиры: понимает речь взрослого, отвечает на вопросы,  составляет простые предложения, проявляет интерес к  

играм драматизации, составляет короткий рассказ. 

  «»Храбрец-

молодец» 

болг.  

Пер.Л.Грибов

ой. 

«Спляше

м»  

Обр.И.То

кмаковой 

«Кукушка

»  

Обр.К.Ша

врова 

«Жираф»  

С.Маршак 

«Три 

котенка» 

В.Сутеев 

«О том, у 

кого три 

глаза»  

Д.Чарди 

пер.с 

англ.Р.Сеф

а 

«Покойной 

ночи,Дуку!»  

О.Панку-Яшь 

«Колоколь

чики мои» 

А.Толстой 

Август 

 

Целевые ориентиры: проявляет интерес к профессиям взрослых, отражает действия взрослых в сюжетно-ролевых играх, 

активно владеет речью, проявляет интерес к близким людям, эмоционально откликается на художественные произведения.                          
«Чики –

чики – 

Чикалочки

». 

«Уж я 

колышки 

тешу..» 

 

«У солнышка 

в 

гостях»словац

. пер.  

С.Могелевско

й. 

«Гречку 

мыли» 

Обр. 

Н.Гребне

ва 

«О 

мышонке,  

Который 

был 

кошкой, 

собакой  

и тигром 

пер.  

Н. Ходзы 

«Как мыши с 

котом 

воевали»  

Н.Заболотск

й 

«Еж»,»Лиса» 

«Петушки» 

А.Н.Толстой 

«Про 

летающую 

корову»В.

Смит пер. с 

англ.Б.Захо

дера 

«Кукла 

Яринка» 

Пер. с 

чешск.Г.Лукин

а 

«Ежик» 

В.Катаев . 

 

 

 

Месяц Совместная деятельность 
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Сентябрь 

1 неделя: рассказ Е. Беклерова «Капустный лист»; сказка «Пых»; песенка - потешка «Огуречик, огуречик.»; стихотворение 

«Ходит осень по дорожке», «Утром мы во двор идем». 

 

2 неделя: С. Питиримов «Лесной светофор»; песенки - потешки «Ножки, ножки, где вы были?», «Ваня, Ванечка, куда ходил?», 

«Поехали, поехали»; сказка В. Сутеева «Под грибом»; р. н. с. «Мужик и медведь»; В. Лезов «Арбуз». 

 

3 неделя: А. Плещеев «Осень наступила»; М. Сидорова «Зонтик»; А. Барто «Колокольчик»; Е. Серова «Гвоздики», 

«Незабудки». 

 

4 неделя: М. Пришвин рассказ «Листопад»; К. Бальмонт «Осень»; Н. Курочкин «Сирень»; К. Чуковский «Чудо — дерево»; Т. 

А. Шорыгина «Осенний букет». 

 

 

Октябрь 

1 неделя: С. Маршак «Усатый - полосатый»; З. Александровна «Мой мишка», «Хрюшка и Чушка»; К. Чуковский «Путаница»; 

потешки про кота «Ладушки». 

 

2 неделя: венгерс. сказка «Два жадных медвежонка»; сказки «Колобок», «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Маша и медведь».  

 

3 неделя: сказка «Лиса и журавль», «Жихарка», «Гуси - лебеди»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном 

мышонке». 

 

4 неделя: К. Ушинский «Петушок с семьей»; сказки «Петушок и бобовое зернышко», «Репка», «Курочка Ряба»; К. Чуковский 

«Телефон». 
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Ноябрь 

1 неделя: К. Чуковский «Мойдодыр»;  песенки - потешки «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Котауси и мауси», 

«Маленькие ножки»; словацкая сказка «У солнышка в гостях»; З. Александрова «Купание». 

 

2 неделя: сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; украинская сказка «Рукавичка»; З. Александрова «Мой мишка»; Б. 

Поттер «Ухти - тухти». 

 

3 неделя: К. Чуковский «Муха Цокотуха»; Е. Благинина «И вот этак, и вот так»; Г. Остер «Меня нет дома»; сказка «Лиса - 

лапотница»; песенки - потешки «Приходите в гости», «Идет лиса по мосту», «Сорока, сорока», «Ладушки, ладушки». 

 

4 неделя: Е. Благинина «Посидим в тишине»; А. Введенский «Загадка»; С. Маршак «сказка о глупом мышонке»; К. Ушинский 

«Петушок с семьей»; хакасская сказка «Три брата»; песенки - потешки «Курочка - рябушечка», «Из-за леса, из-за гор». 

 

Декабрь 

1 неделя: потешка «Ух, ты, зимушка зима!»; сказка «Рукавичка», «Волк и лиса», «Пряничный домик», «Лиса и журавль»; 

стихотворение «Как на горке снег, снег». 

 

2 неделя: Н. Носов «Ступеньки»; М. Пришвин «Дятел»; сказка «Петушок и бобовое зернышко»; К. Ушинский «Уточки»; И. 

Токмакова «Десять птичек - стайка». 

 

3 неделя и 4 неделя: Л. Воронкова «Таня выбирает елку», «Серебряный ключик», «Снег идет»; И. Янчарский «Приключения 

Мишки Ушастика», «В магазине игрушек»; О. Прокофьева «О грубом слове уходи», «Сказка о высунутом язычке»; З. 

Александрова «Снежок порхает кружится». 

 

Январь 
Е. Благинина «Снегопад»; сказка «Как собака друга искала»; братья Гримм «Бременские музыканты»; В. Сутеев «Кто сказал 

мяу?», «Петушок и краски»; Л. Муур «Крошка Енот»; А. Барто «Девочка - ревушка». 
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Февраль 

1 неделя: грузинская песенка «Знаешь мама, где я был?»; хакасская сказка «Три брата»; алтайская сказка «Страшный гость»; Е. 

Благинина «Научу обуваться братца»; К. Чуковский «Так и не так». 

 

2 неделя: В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»; Б. Заходер «Шофер», «Какие бывают машины»; И. Янчарский 

«В магазине игрушек»; А. Прокофьев «Снегири». 

 

3 неделя: Т. Шорыгина «Моя береза»; К. Ушинский «Наше Отечество»; Б. Заходер «Что красивей всего»; И. Акимушкин «Чем 

кролик на зайца не похож»; С. Маршак «Детки в клетке». 

 

4 неделя: А. Чурбанова «Мой дедуля»; А. Ошнуров «В нашей армии», «Пилот»; Г. Лагздынь «Мой папа — военный»; С. 

Баруздин рассказ «Шел солдат»; Л. Нассиль «Главное войско». 

 

 

Март 

1 неделя: песенка «Жили у бабуси»; сказка «Волк и козлята»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; А. Барто «Разговор с 

дочкой»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке»; потешка «Шила, шила, вышивала». 

 

2 неделя: К. Чуковский «Путаница», «Краденное солнце»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; Т. Александрова «Медвежонок Бурик»; В. Бианки «Купание медвежат»; Е. Чарушин 

«Волчишко», «Медведица и медвежата». 

 

3 неделя: М. Зощенко «Умная птичка»; А. Восев «Поет зяблик»; потешки «Ай качи, качи, качи», «Ласточка, ласточка»; сказка 

«Гуси - лебеди». 

 

4 неделя: Л. Толстой «Косточка»; Л. Воронкова «Что сказала бы мама»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Л. Муур 

«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»; С. Баруздин «Мы построили скворечник». 
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Апрель 

1 неделя: Е. Серова «Солнце в доме»; Л. Берг «Пит и трехколесный велосипед»; песенки «Я колю, колю дрова», «Иголка, 

иголка»; С. Маршак «Курочка» англ. Песенка. 

 

2 неделя: потешки «Песенка кролика о морковке», «Вишенка»; Г. Лагздынь «Грядка»; потешки «На утренней заре», 

«Ласточка»; закличка «Дождик, дождик пуще»; сказка «Заюшкина избушка». 

 

3 неделя: И. Мазин «Солнышко и зернышко»; сказка «Репка»; Г. Х. Андерсен «Дюймовочка»; Е. Серова «Одуванчик»; сказка 

«Как коза избушку строила». 

 

4 неделя: песенка «Береза моя, березонька»; Е. Чарушин «Волчишко»; В. Бианки «Купание медвежат»; С. Михалков «Котята»; 

сказка «Упрямый котенок». 

 

 

Май 

М. Пришвин «Божья коровка», «Кузнечик», «Майский жук»; В. Берестов «Песенка весенних минут»; К. Чуковский «Муха 

Цокотуха»; К. Бальмонт «Комарики - макарики»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в 

пруду»; В. Даль «Лиса - лапотница», Е. Благинина «Черемуха»; Т. Шорыгина «Божья коровка», «Незваная гостья», «Ландыш». 
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Перспективное планирование по индивидуальной работе с детьми 
Октябрь 

 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1  

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: «К нам пришел 

мишка» 

Цель: закреплять 

умение ребенка 

называть свое имя; 

побуждать ребенка 

отвечать на вопрос 

«Кто?». 

 

Тема: «Мы радуемся 

вместе» 

Задачи: развивать интерес к 

действиям с карандашами, 

формировать умение 

различать цвета 

карандашей, правильно 

называть их. Вызывать 

чувство радости  от 

штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. 

Обогащать словарь детей 

прилагательными, 

обозначающий цвет 

карандашей. развивать 

умение по словесному 

указанию педагога 

находить предметы по 

цвету. 

Тема: «Игра с деревянными 

игрушками» 

Задачи : побуждать 

называть величину 

предметов и материал, из 

которого они сделаны. 

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

игрушек.  

Д/И «Строим дом» 

Игровая задача: построить 

домики для собачки и 

кошки. 

Дидактическая задача: 

развивать представления 

детей о форме; учить 

соотносить количество 

(один – много). 

Игровое правило: выбрать 

строительный материал, 

который понравится 

собачке и кошке. (стр.101) 

Д/И «Большие и 

маленькие мячики» 

Дидактическая задача: 

учить различать цвет и 

величину (большой – 

маленький); развивать 

чувство ритма; ритмично 

проговаривать слова. 

Развивать умение 

определять 

геометрические фигуры. 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

2 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

 

 

Тема: «Мы радуемся 

вместе» 

Задачи: развивать 

интерес к действиям с 

карандашами, 

формировать умение 

различать цвета 

карандашей, правильно 

называть их. Вызывать 

чувство радости  от 

штрихов и линий, 

которые дети 

Тема: Чудесный куб 

Цель: учить детей 

вытягивать веревку с одной 

стороны, затем с другой 

стороны. Развивать мелкую 

моторику, тактильные 

ощущения (грани куба, 

разные по фактуре). 

 

Тема: Раскладывание 

однородных предметов 

более близкой формы на 

две группы. 

Цель: формировать  

восприятие формы 

предметов, формировать 

умение пользоваться 

простейшими приёмами 

установления тождества и 

различия однородных 

объектов, сопоставлять 

Тема :Игры с 

султанчиками и флажками 

Цель: учить детей махать 

флажками поочередно 

обеими руками, 

перекладывая его по 

словесному указанию 

воспитателя. Закреплять 

понятия «вниз», «вверх». 

 

Закреплять умение 

понимать и использовать 

в речи предлоги, 

выражающие 

пространственное 

отношение. 

«Лети шарик» - вверх, 

вниз, на, под. 

Игровое упражнение 
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нарисовали сами. 

Обогащать словарь 

детей 

прилагательными, 

обозначающий цвет 

карандашей. развивать 

умение по словесному 

указанию педагога 

находить предметы по 

цвету. 

формы. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

3 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

 

Тема: «Игра с 

деревянными 

игрушками» 

Задачи : побуждать 

называть величину 

предметов и материал, 

из которого они 

сделаны. Обогащать 

словарь детей 

существительными, 

обозначающими 

названия игрушек. 

. Тема: Игра "Застёгиваем-

расстёгиваем" 

Цель: Научить детей 

действовать с предметами 

(расстёгивать, застёгивать и 

т. д.) Развивать у детей 

координацию движений 

глаз и рук, точность 

движений, умение ощущать 

результативность действий. 

Воспитывать 

настойчивость в 

достижении цели. 

Д/И «Большие и маленькие 

мячики» 

Дидактическая задача: 

учить различать цвет и 

величину (большой – 

маленький); развивать 

чувство ритма; ритмично 

проговаривать слова. 

 

Тема: Игра "Кто там?" 

Цель: развивать речевой 

слух; развивать слуховое 

внимание. Поощрять 

замену 

звукоподражательных 

слов 

общеупотребительными 

(ав-ав-собака и т. п.). 

Приучать детей слушать 

взрослого, следить за тем, 

что он делает и 

показывает. 

 

Тема: Игра 

"Застёгиваем-

расстёгиваем" 

Цель: Научить детей 

действовать с 

предметами 

(расстёгивать, 

застёгивать и т. д.) 

Развивать у детей 

координацию движений 

глаз и рук, точность 

движений, умение 

ощущать 

результативность 

действий. Воспитывать 

настойчивость в 

достижении цели. 

4 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: Игра 

"Застёгиваем-

расстёгиваем" 

Цель: Научить детей 

действовать с 

предметами 

(расстёгивать, 

застёгивать и т. д.) 

Тема: Доставание шариков 

ложкой из банки 

Цель: развитие мелкой 

моторики. Учить детей 

держать ложку и 

действовать с ней. 

Формировать словарь: 

круглый, шарик. 

Тема: Раскладывание 

однородных предметов 

более близкой формы на 

две группы. 

Цель: формировать  

восприятие формы 

предметов, формировать 

умение пользоваться 

Тема: Чудесный куб 

Цель: учить детей 

вытягивать веревку с 

одной стороны, затем с 

другой стороны. 

Развивать мелкую 

моторику, тактильные 

ощущения (грани куба, 

Д/И «Большие и 

маленькие мячики» 

Дидактическая задача: 

учить различать цвет и 

величину (большой – 

маленький); развивать 

чувство ритма; ритмично 

проговаривать слова. 
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 Развивать у детей 

координацию 

движений глаз и рук, 

точность движений, 

умение ощущать 

результативность 

действий. Воспитывать 

настойчивость в 

достижении цели. 

 

 простейшими приёмами 

установления тождества и 

различия однородных 

объектов, сопоставлять 

формы. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

разные по фактуре). 

 

Игровая задача: 

подобрать мячики для 

кукол. 

Игровое правило: 

правильно подобрать 

мячи по цвету и 

величине. (стр. 102) 

Ноябрь 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1  

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: Игра 

"Застёгиваем-

расстёгиваем" 

Цель: Научить детей 

действовать с 

предметами 

(расстёгивать, 

застёгивать и т. д.) 

Развивать у детей 

координацию 

движений глаз и рук, 

точность движений, 

умение ощущать 

результативность 

действий. Воспитывать 

настойчивость в 

достижении цели. 

Тема: «Мы радуемся 

вместе» 

Задачи: развивать интерес к 

действиям с карандашами, 

формировать умение 

различать цвета 

карандашей, правильно 

называть их. Вызывать 

чувство радости  от 

штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. 

Обогащать словарь детей 

прилагательными, 

обозначающий цвет 

карандашей. развивать 

умение по словесному 

указанию педагога 

находить предметы по 

цвету. 

Тема: «Игра с деревянными 

игрушками» 

Задачи : побуждать 

называть величину 

предметов и материал, из 

которого они сделаны. 

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

игрушек.  

Д/И «Строим дом» 

Игровая задача: построить 

домики для собачки и 

кошки. 

Дидактическая задача: 

развивать представления 

детей о форме; учить 

соотносить количество 

(один – много). 

Игровое правило: выбрать 

строительный материал, 

который понравится 

собачке и кошке. (стр.101) 

Д/И «Большие и 

маленькие мячики» 

Дидактическая задача: 

учить различать цвет и 

величину (большой – 

маленький); развивать 

чувство ритма; ритмично 

проговаривать слова. 

 

2 

 

н 

е 

Тема: «Мы радуемся 

вместе» 

Задачи: развивать 

интерес к действиям с 

Тема: Чудесный куб 

Цель: учить детей 

вытягивать веревку с одной 

стороны, затем с другой 

Тема: Игра "Застёгиваем-

расстёгиваем" 

Цель: Научить детей 

действовать с предметами 

Д/И «Большие и 

маленькие мячики» 

Дидактическая задача: 

учить различать цвет и 

Закреплять умение 

понимать и использовать 

в речи предлоги, 

выражающие 
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карандашами, 

формировать умение 

различать цвета 

карандашей, правильно 

называть их. Вызывать 

чувство радости  от 

штрихов и линий, 

которые дети 

нарисовали сами. 

Обогащать словарь 

детей 

прилагательными, 

обозначающий цвет 

карандашей. развивать 

умение по словесному 

указанию педагога 

находить предметы по 

словесному указанию 

педагога находить 

предметы по цвету. 

стороны. Развивать мелкую 

моторику, тактильные 

ощущения (грани куба, 

разные по фактуре). 

 

(расстёгивать, застёгивать и 

т. д.) Развивать у детей 

координацию движений 

глаз и рук, точность 

движений, умение ощущать 

результативность действий. 

Воспитывать 

настойчивость в 

достижении цели. 

величину (большой – 

маленький); развивать 

чувство ритма; ритмично 

проговаривать слова. 

 

пространственное 

отношение. 

«Лети шарик» - вверх, 

вниз, на, под. 

Игровое упражнение 

3 
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е 

д 

е 
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Продуктивная 

деятельность «Овощи» 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

Тема: «Игра с деревянными 

игрушками» 

Задачи : побуждать 

называть величину 

предметов и материал, из 

которого они сделаны. 

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

игрушек. Познакомить с 

кирпичиком – деталью 

строительного материала. 

Д/И «Большие и маленькие 

мячики» 

Дидактическая задача: 

учить различать цвет и 

величину (большой – 

маленький); развивать 

чувство ритма; ритмично 

проговаривать слова. 

Игровая задача: подобрать 

мячики для кукол. 

Игровое правило: 

правильно подобрать мячи 

по цвету и величине. (стр. 

102) 

Тема: Игра "Кто там?" 

Цель: развивать речевой 

слух; развивать слуховое 

внимание. Поощрять 

замену 

звукоподражательных 

слов 

общеупотребительными 

(ав-ав-собака и т. п.). 

Приучать детей слушать 

взрослого, следить за тем, 

что он делает и 

показывает. 

 

Тема: Игра 

"Застёгиваем-

расстёгиваем" 

Цель: Научить детей 

действовать с 

предметами 

(расстёгивать, 

застёгивать и т. д.) 

Развивать у детей 

координацию движений 

глаз и рук, точность 

движений, умение 

ощущать 

результативность 

действий. Воспитывать 
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настойчивость в 

достижении цели. 

 

4 
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е 
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Тема: Игра 

"Застёгиваем-

расстёгиваем" 

Цель: Научить детей 

действовать с 

предметами 

(расстёгивать, 

застёгивать и т. д.) 

Развивать у детей 

координацию 

движений глаз и рук, 

точность движений, 

умение ощущать 

результативность 

действий. Воспитывать 

настойчивость в 

достижении цели. 

 

Тема :Игры с султанчиками 

и флажками 

Цель: учить детей махать 

флажками поочередно 

обеими руками, 

перекладывая его по 

словесному указанию 

воспитателя. Закреплять 

понятия «вниз», «вверх». 

 

Тема: Раскладывание 

однородных предметов 

более близкой формы на 

две группы. 

Цель: формировать  

восприятие формы 

предметов, формировать 

умение пользоваться 

простейшими приёмами 

установления тождества и 

различия однородных 

объектов, сопоставлять 

формы. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Тема: Чудесный куб 

Цель: учить детей 

вытягивать веревку с 

одной стороны, затем с 

другой стороны. 

Развивать мелкую 

моторику, тактильные 

ощущения (грани куба, 

разные по фактуре). 

 

Д/И «Большие и 

маленькие мячики» 

Дидактическая задача: 

учить различать цвет и 

величину (большой – 

маленький); развивать 

чувство ритма; ритмично 

проговаривать слова. 

Игровая задача: 

подобрать мячики для 

кукол. 

Игровое правило: 

правильно подобрать 

мячи по цвету и 

величине. (стр. 102) 

Декабрь 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1  

 

н 

е 

д 

е 

л 
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Рассматривание 

игрушки 

«Рассказ об игрушке» 

Формировать умения  

составлять небольшой 

рассказ о любимой 

игрушке с помощью 

педагога 

Настольно печатная игра 

«Кто где живет?» 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

названия животных и птиц, 

их жилищ. Закрепление 

употребления в речи детей 

грамматической формы 

предложного падежа с 

предлогом «в». 

 Продуктивная 

деятельность «Неваляшка» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы. 

Продуктивная 

деятельность «Овощи» 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

Рассматривание игрушки 

«Рассказ об игрушке» 

Формировать умения  

составлять небольшой 

рассказ о любимой 

игрушке с помощью 

педагога 

2 

 

Настольно печатная 

игра «Кто где живет?» 

Рассматривание игрушки 

«Рассказ об игрушке» 

Продуктивная деятельность 

«Овощи» 

Продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность «Овощи» 
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Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

названия животных и 

птиц, их жилищ. 

Закрепление 

употребления в речи 

детей грамматической 

формы предложного 

падежа с предлогом 

«в». 

Формировать умения  

составлять небольшой 

рассказ о любимой игрушке 

с помощью педагога 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

«Неваляшка» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы. 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

3 
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Продуктивная 

деятельность 

«Неваляшка» 

Закреплять умение 

детей лепить предметы 

круглой формы. 

Настольно печатная игра 

«Кто где живет?» 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

названия животных и птиц, 

их жилищ. Закрепление 

употребления в речи детей 

грамматической формы 

предложного падежа с 

предлогом «в». 

Рассматривание игрушки 

«Рассказ об игрушке» 

Формировать умения  

составлять небольшой 

рассказ о любимой игрушке 

с помощью педагога 

Продуктивная 

деятельность «Овощи» 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

Продуктивная 

деятельность 

«Неваляшка» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы 

круглой формы. 

4 
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Продуктивная 

деятельность «Овощи» 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

Продуктивная деятельность 

«Неваляшка» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы. 

Настольно печатная игра 

«Кто где живет?» 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

названия животных и птиц, 

их жилищ. Закрепление 

употребления в речи детей 

грамматической формы 

предложного падежа с 

предлогом «в». 

Рассматривание игрушки 

«Рассказ об игрушке» 

Формировать умения  

составлять небольшой 

рассказ о любимой 

игрушке с помощью 

педагога 

Настольно печатная игра 

«Кто где живет?» 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

названия животных и 

птиц, их жилищ. 

Закрепление 

употребления в речи 

детей грамматической 

формы предложного 

падежа с предлогом «в». 

Январь 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1  

 

«Хорошие и плохие 

поступки» Беседа 

Продуктивная 

деятельность «Овощи» 

Настольно печатная 

игра «Цвета» 

Продуктивная 

деятельность«Неваляшка» 

«Хорошие и плохие 

поступки» Беседа 
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н 

е 

д 

е 

л 

я 

Формировать у детей 

представления о нормах 

поведения, учить видеть 

положительные и 

отрицательные черты 

характера.                                      

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

Закреплять основные 

цвета, развивать умение 

находить знакомые 

цвета на рисунке. 

 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы. 

Формировать у детей 

представления о нормах 

поведения, учить видеть 

положительные и 

отрицательные черты 

характера.                                      

2 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Продуктивная 

деятельность «Овощи» 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

«Хорошие и плохие 

поступки» Беседа 

Формировать у детей 

представления о нормах 

поведения, учить видеть 

положительные и 

отрицательные черты 

характера.                                      

Продуктивная 

деятельность «Овощи» 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

Настольно печатная игра 

«Цвета» 

Закреплять основные 

цвета, развивать умение 

находить знакомые цвета 

на рисунке 

Продуктивная 

деятельность«Неваляшка» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы. 

3 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Продуктивная 

деятельность«Неваляшка» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы. 

Настольно печатная игра 

«Цвета» 

Закреплять основные 

цвета, развивать умение 

находить знакомые цвета 

на рисунке 

«Хорошие и плохие 

поступки» Беседа 

Формировать у детей 

представления о нормах 

поведения, учить видеть 

положительные и 

отрицательные черты 

характера.                                      

Продуктивная 

деятельность «Овощи» 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

Настольно печатная игра 

«Цвета» 

Закреплять основные 

цвета, развивать умение 

находить знакомые цвета 

на рисунке 

4 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Настольно печатная игра 

«Цвета» 

Закреплять основные 

цвета, развивать умение 

находить знакомые цвета 

на рисунке 

Продуктивная 

деятельность«Неваляшка» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы. 

Настольно печатная 

игра «Цвета» 

Закреплять основные 

цвета, развивать умение 

находить знакомые 

цвета на рисунке 

«Хорошие и плохие 

поступки» Беседа 

Формировать у детей 

представления о нормах 

поведения, учить видеть 

положительные и 

отрицательные черты 

характера.                                      

Продуктивная 

деятельность «Овощи» 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

Февраль 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1  

 

н 

 Тема: Игра 

"Застёгиваем-

расстёгиваем" 

Д/и «Назови 

правильно». Цели: развивать 

навык изменения сущ. по 

Д/и «Для кого 

одежда?»  Цель: учить 

различать одежду для 

Д/и «Чудесный 

мешочек». 

Цель: развивать 

 Игра  «Подбери 

варежки по цвету». 

Цель: учить соотносить 
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е 

д 

е 

л 

я 

Цель: Научить детей 

действовать с предметами 

(расстёгивать, застёгивать 

и т. д.) Развивать у детей 

координацию движений 

глаз и рук, точность 

движений, умение 

ощущать 

результативность 

действий. 

числам (шапка-шапки).   мальчиков и девочек; 

употреблять в речи 

предлог для. 

тактильное 

восприятие. Учить 

узнавать объёмные 

геометрические             

     формы на ощупь 

(шар, кубик, 

кирпичик). 

по образцу  цвета 

красный, жёлтый, синий. 

2 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Продуктивная 

деятельность «Овощи» 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

«Хорошие и плохие 

поступки» Беседа 

Формировать у детей 

представления о нормах 

поведения, учить видеть 

положительные и 

отрицательные черты 

характера.                                      

Продуктивная 

деятельность «Овощи» 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 

Настольно печатная 

игра «Цвета» 

Закреплять основные 

цвета, развивать 

умение находить 

знакомые цвета на 

рисунке 

Продуктивная 

деятельность«Неваляшка» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы. 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Продуктивная 

деятельность«Неваляшка» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы. 

Настольно печатная игра 

«Цвета» 

Закреплять основные цвета, 

развивать умение находить 

знакомые цвета на рисунке 

«Хорошие и плохие 

поступки» Беседа 

Формировать у детей 

представления о нормах 

поведения, учить видеть 

положительные и 

отрицательные черты 

характера.                                      

Продуктивная 

деятельность 

«Овощи» 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить 

по контуру, наносить 

штриховку. 

Настольно печатная игра 

«Цвета» 

Закреплять основные 

цвета, развивать умение 

находить знакомые цвета 

на рисунке 

4 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Настольно печатная игра 

«Цвета» 

Закреплять основные 

цвета, развивать умение 

находить знакомые цвета 

на рисунке 

Продуктивная 

деятельность«Неваляшка» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы. 

Настольно печатная игра 

«Цвета» 

Закреплять основные 

цвета, развивать умение 

находить знакомые цвета 

на рисунке 

«Хорошие и плохие 

поступки» Беседа 

Формировать у детей 

представления о 

нормах поведения, 

учить видеть 

положительные и 

отрицательные черты 

характера.                                      

Продуктивная 

деятельность «Овощи» 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, обводить по 

контуру, наносить 

штриховку. 
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Март 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1  

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Д/И собери картинку 

Цель: развивать 

мышление, логику, 

мелкую моторику 

Д/И «Чудесный мешочек» 

(мелкий конструктор) Цель: 

развивать тактильное 

восприятие, умение 

находить речевое 

обозначение предмету. 

ИЗО – учить набирать 

краску на кончик кисти, 

убирать лишнюю краску, 

промывать кисть в воде. 

Д/игра «Определи, 

сколько флажков». Цель: 

закрепление понятий 

один, много, мало. 

 Д/игра «Весёлая 

шнуровка». Цель: 

развивать мелкую 

моторику рук, внимание, 

мышление 

2 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Д/И «Чудесный 

мешочек» (мелкий 

конструктор) Цель: 

развивать тактильное 

восприятие, умение 

находить речевое 

обозначение предмету. 

Д/И собери картинку Цель: 

развивать мышление, 

логику, мелкую моторику 

Д/игра «Определи, сколько 

флажков». Цель: 

закрепление понятий один, 

много, мало. 

ИЗО – учить набирать 

краску на кончик кисти, 

убирать лишнюю краску, 

промывать кисть в воде. 

Д/игра «Определи, 

сколько флажков». Цель: 

закрепление понятий 

один, много, мало. 

3 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

ИЗО – учить набирать 

краску на кончик 

кисти, убирать 

лишнюю краску, 

промывать кисть в 

воде. 

Д/И «Чудесный мешочек» 

(мелкий конструктор) Цель: 

развивать тактильное 

восприятие, умение 

находить речевое 

обозначение предмету. 

Д/И собери картинку Цель: 

развивать мышление, 

логику, мелкую моторику 

Д/игра «Весёлая 

шнуровка». Цель: 

развивать мелкую 

моторику рук, внимание, 

мышление 

ИЗО – учить набирать 

краску на кончик кисти, 

убирать лишнюю краску, 

промывать кисть в воде. 

4 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Д/игра «Определи, 

сколько флажков». 

Цель: закрепление 

понятий один, много, 

мало. 

ИЗО – учить набирать 

краску на кончик кисти, 

убирать лишнюю краску, 

промывать кисть в воде. 

Д/И «Чудесный мешочек» 

(мелкий конструктор) Цель: 

развивать тактильное 

восприятие, умение 

находить речевое 

обозначение предмету. 

Д/И собери картинку 

Цель: развивать 

мышление, логику, 

мелкую моторику 

Д/игра «Определи, 

сколько флажков». Цель: 

закрепление понятий 

один, много, мало. 

Апрель 
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Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1  

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Работа с сюжетными 

картинками. 

Развивать умение 

составлять 

предложение, 

развивать 

диалогическую форму 

речи. 

Настольно печатная игра. 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

название животных и их 

жилищ. Закрепление 

употребления в речи детей 

грамматической формы 

предложного падежа с 

предлогом «в» 

Д/И «Геометрические 

фигуры» 

Развивать умение 

определять геометрические 

фигуры. 

Д/И «Цвет и размер» 

Закрепление цвета и 

размера. 

Д/и «Один - много » 

Цель: развивать умение 

выделять отдельные 

предметы из группы и 

составлять группу из 

отдельных предметов; 

устанавливать 

отношения между 

понятиями «один» 

«много» «мало»  

2 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Настольно печатная 

игра. 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

название животных и 

их жилищ. 

Закрепление 

употребления в речи 

детей грамматической 

формы предложного 

падежа с предлогом 

«в» 

Работа с сюжетными 

картинками. 

Развивать умение 

составлять предложение, 

развивать диалогическую 

форму речи. 

Д/И «Цвет и размер» 

Закрепление цвета и 

размера. 

Д/И «Геометрические 

фигуры» 

Развивать умение 

определять 

геометрические фигуры. 

Д/и «Один - много » 

Цель: развивать умение 

выделять отдельные 

предметы из группы и 

составлять группу из 

отдельных предметов; 

устанавливать 

отношения между 

понятиями «один» 

«много» «мало»  

3 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Д/И «Геометрические 

фигуры» 

Развивать умение 

определять 

геометрические 

фигуры. 

Д/и «Один - много » 

Цель: развивать умение 

выделять отдельные 

предметы из группы и 

составлять группу из 

отдельных предметов; 

устанавливать отношения 

между понятиями «один» 

«много» «мало»  

Работа с сюжетными 

картинками. 

Развивать умение 

составлять предложение, 

развивать диалогическую 

форму речи. 

Настольно печатная игра. 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

название животных и их 

жилищ. Закрепление 

употребления в речи 

детей грамматической 

формы предложного 

падежа с предлогом «в» 

. Д/И «Цвет и размер» 

Закрепление цвета и 

размера. 

4 

 

н 

Д/И «Цвет и размер» 

Закрепление цвета и 

размера. 

Д/И «Геометрические 

фигуры» 

Развивать умение 

Настольно печатная игра. 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

Работа с сюжетными 

картинками. 

Развивать умение 

Д/И «Геометрические 

фигуры» 

Развивать умение 
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е 

д 

е 

л 

я 

определять геометрические 

фигуры. 

название животных и их 

жилищ. Закрепление 

употребления в речи детей 

грамматической формы 

предложного падежа с 

предлогом «в» 

составлять предложение, 

развивать диалогическую 

форму речи. 

определять 

геометрические фигуры. 

 

Май 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1  

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Д/и «Когда это 

бывает?» (части суток) 

Цель: учить различать 

понятия «утро- вечер», 

«день- ночь» 

 

Д/и «Дорожки» 

Цель: развивать умение 

различать длинные и 

короткие предметы, 

широкие и узкие 

 

Д/и «Подбери по цвету» 

Цель: развивать умение 

группировать предметы по 

цвету 

 

Д/и «Лесенка» 

Цель: развивать умение 

сравнивать предметы по 

длине; закреплять умение 

подбирать предметы 

одинакового цвета. 

 

Д/и «Башня» 

Цель: развивать умение 

сравнивать предметы по 

длине, составлять узоры 

путем комбинирования 

цвета и формы. 

 

2 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Д/и «Дорожки» 

Цель: развивать 

умение различать 

длинные и короткие 

предметы, широкие и 

узкие 

 

Д/и «Когда это бывает?» 

(части суток) 

Цель: учить различать 

понятия «утро- вечер», 

«день- ночь» 

 

Д/и «Лесенка» 

Цель: развивать умение 

сравнивать предметы по 

длине; закреплять умение 

подбирать предметы 

одинакового цвета 

Д/и «Подбери по цвету» 

Цель: развивать умение 

группировать предметы 

по цвету 

 

Д/и «Когда это бывает?» 

(части суток) 

Цель: учить различать 

понятия «утро- вечер», 

«день- ночь» 

 

3 

 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Д/и «Лесенка» 

Цель: развивать 

умение сравнивать 

предметы по длине; 

закреплять умение 

подбирать предметы 

одинакового цвета 

Д/и «Подбери по цвету» 

Цель: развивать умение 

группировать предметы по 

цвету 

 

Д/и «Когда это бывает?» 

(части суток) 

Цель: учить различать 

понятия «утро- вечер», 

«день- ночь» 

 

Д/и «Дорожки» 

Цель: развивать умение 

различать длинные и 

короткие предметы, 

широкие и узкие 

 

Д/и «Дорожки» 

Цель: развивать умение 

различать длинные и 

короткие предметы, 

широкие и узкие 

 

4 

 

Д/и «Подбери по 

цвету» 

Д/и «Лесенка» 

Цель: развивать умение 

Д/и «Дорожки» 

Цель: развивать умение 

Д/и «Когда это бывает?» 

(части суток) 

Д/и «Дорожки» 

Цель: развивать умение 
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н 

е 

д 

е 

л 

я 

Цель: развивать 

умение группировать 

предметы по цвету 

 

сравнивать предметы по 

длине; закреплять умение 

подбирать предметы 

одинакового цвета 

различать длинные и 

короткие предметы, 

широкие и узкие 

 

Цель: учить различать 

понятия «утро- вечер», 

«день- ночь» 

 

различать длинные и 

короткие предметы, 

широкие и узкие 

 

 

Месяц Недели Содержание работы по физическому развитию 

Октябрь 

1 неделя Ходьба по прямой дорожке (ширина 15 - 20 см, длина 2-2,5 м) 

2 неделя Катание мяча друг другу 

3 неделя Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5 – 5 м). 

4 неделя Прыжки на двух ногах на месте. 

Ноябрь 

1 неделя Ходьба по доске приставляя пятку одной ноги к носку другой 

2 неделя Катание мяча между предметами 

3 неделя Ползание на четвереньках  по прямой  (расстояние 6 м) 

4 неделя Прыжки с продвижением вперед (расстояние 2 – 3 м) 

Декабрь 

1 неделя Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой 

2 неделя Катание мяча в воротца (ширина 50 – 60 см) 

3 неделя Ползание между предметами, вокруг них 
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4 неделя Прыжки из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними 

Январь 

1 неделя Ходьба по ребристой доске 

2 неделя Метание в горизонтальную цель 2-я руками снизу правой и левой рукой (расстояние 1,5 – 2 м) 

3 неделя Подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола 

4 неделя Прыжки вверх с касанием предмета, наход.на 10 – 15 см выше поднятой руки ребенка 

Февраль 

1 неделя Ходьба по наклонной доске (высота 30 – 35 см) 

2 неделя Метание в горизонтальную цель 2-я руками от  груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5 – 2 м) 

3 неделя Пролезание в обруч 

4 неделя Прыжки через линию, веревку, палочку, шнур (через 4 – 6 линий-поочередно через каждую) 

Март 

1 неделя Ходьба с перешагиванием через предметы 

2 неделя 
Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1 – 

1,5м) 

3 неделя  Метание в горизонтальную цель 2-я руками от  груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5 – 2 м) 

4 неделя Прыжки через предметы (высота 5 см) 

Апрель 1 неделя Медленное кружение в обе стороны. 
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2 неделя Ловля мяча, брошенного педагогом (расстояние 70-100 см) 

3 неделя Перелезание через бревно 

4 неделя Прыжки в длину с места через две линии (расстояние между ними 25 – 30 см) 

Май 

1 неделя Медленное кружение в обе стороны. 

2 неделя Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2 – 3 раза подряд) 

3 неделя 
Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1 – 

1,5м) 

4 неделя Прыжки в длину с места на расстоянии не менее 40 см 

 

 

 

 

 

Организационный раздел 

Условия и средства реализации 

           «Центр книги» 

Детские книги 

Иллюстрации к детским произведениям 
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Настольные игры  

Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки  

«Центр природы» 

Картины – пейзажи по временам года 

Комнатные растения с крупными листьями 

Календарь погоды, календарь природы 

Муляжи овощей, фруктов 

 «Центр музыки» 

Игрушки – музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Аудиозаписи  (детские песенки, сказки, фрагменты классических музыкальных произведений и т.д.) 

«Центр творчества» 

Репродукция картин, иллюстрации из детских книг по теме 

Рисунки – иллюстрации знакомых детям предметов, животных 

Живописные картины (натюрморт – цветы, фрукты, овощи) 

                «Центр экспериментирования» 

 Книги познавательного характера для младшего возраста 
 Тематические альбомы 
 Коллекции:  семена разных растений, шишки, камешки, коллекции "Подарки :" (зимы, весны, осени), "Ткани".          
 Песок, глина 
 Набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде 
 Материалы для игр с мыльной пеной 
 Красители - пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.) 
 Простейшие приборы и приспособления: 
 Лупы, сосуды  для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), зеркальце для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из 

"киндер-сюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с разными запахами. 
 "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, прищепки, пробки 
 Семена бобов, фасоли, гороха         
На видном месте вывешиваются правила работы с материалами, доступные детям  младшего возраста. 
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 Содержание направлений работы с семьей 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

         Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать 

родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планиро-

вать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха .Привлекать 

родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины  
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В данной папке прошито 
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и пронумеровано 

197 (сто девяносто семь) листов 

 

 

 

Заведующий РМБДОУ 

«Знаменский детский сад «Ромашка» 

Мальцева Е.С._______________________ 


