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Приложение 2
к рабочей программе по освоению основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
с детьми второго года жизни
Комплексно-тематическое планирование
на учебный год
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Сентябрь
Тема 1 недели: «Осень»

Сентябрь - 1 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность

Цель деятельности
педагога

1. Музыка

По плану муз.
руководителя

2. Д/материалом
Тема: «Неваляшка»

Цель: Развивать у детей
эмоциональный отклик,
желание поиграть с
игрушкой. Учить
наклонять Неваляшку и
отпускать, слушать
звучание. Учить подражать
движениям игрушки.
Ефанова «Познание» стр.6

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого: Игра: «Динь-Дон», «Киска» Цель:
Развивать слух, выполнять движения со словами.
Двигательная: «Тропа здоровья». Цель: «Учить ходить друг за
другом».
Изобразительная: рассмотреть бумагу, карандаш.
Цель Дать знания для чего это необходимо, что с этим можно
делать.
Коммуникативная: наблюдение за природой осени. Обратить
внимание на красоту природы. «Наша группа». Цель:
формирование словаря.
Самообслуживание: учить ставить стульчик на место.
Упражнение «Умывание вместе с куклой Катей» Цель: учить
умываться.
Экспериментирование с материалами и веществами: Листопад.
Игра: «Листочки летят». Цель: ветер дует – листочки летят.
Восприятие художественной литературы: Потешка «Ладошки –
Ладушки», «Петушок – золотой гребешок». Учить внимательно
слушать, повторять
Самостоятельная деятельность детей: с пирамидкой,
машинками. Учить использовать игрушки по назначению.
Оборудование: «Неваляшка», кошка-игрушка, бумага, карандаши,
листочки осенние, пирамидки, машинки.
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Тема 1 недели: «Осень»

Сентябрь - 1 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность

Цель деятельности
педагога

1. Расширение
ориентировки в
пространстве и
развитие речи
Тема: «Осень»
Васильева, стр.5

Цель: Рассмотреть картину
«Осень» (небо, деревья,
листочки).
Обратить внимание как
одеты дети. Какая погода
осенью.
Игра: «Листочки»,
«Дождик». Учить сидеть и
внимательно слушать
воспитателя.
Васильева, стр.5

2. Развитие
движений.
а) Ходьба по дорожке,
длина - 2м, ширина –
35см
б) ползание –
расстояние 2м

Цель: Упражнять в ходьбе
по ограниченной
поверхности, развивать
равновесие
Цель: Упражнять в
ползании. Учить
ориентироваться в
пространстве.
Цель: Учить догонять

в) Игра: «Киска»

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого: «Желтые листочки», «Дождик»,
«Киска». Цель: Учить собирать листочки, выполнять движения со
словами.
Двигательная: «Принеси игрушку». Цель: Учить выполнять
поручения.
Изобразительная: Учить оставлять след на бумаге карандашом.
Коммуникативная: наблюдение: «Как солнышко прячется за
облако (тучу)». Курочка: Формировать определенный темп и ритм
речи.
Самообслуживание:Учить снимать колготки, помогать убирать
игрушки на место. Игровая ситуация: «Расставим игрушки по
местам».
Экспериментирование с материалами и веществами: мокрая и
сухая бумага. Цель: Дать знания о бумаге..
Восприятие художественной литературы: Потешка: «Водичка водичка». Цель: Учить внимательно слушать и повторять
Самостоятельная деятельность детей:. пирамидки, баночки с
крышкой. Цель: Учить закрывать и открывать банки.
Оборудование: листочки, игрушка «Киска», бумага, карандаши,
веревка, обруч.
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Тема 1 недели: «Осень»

Сентябрь - 1 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность

Цель деятельности
педагога

1. Расширение
ориентировки в
окружающем
мире и развитие
речи.
Тема: «Чей
листочек?»
Васильева, стр.7

Цель: Дать знания о том, что
осенью качаются деревья, на
землю падают листочки
(листопад). Обратить
внимание, что листья стали
разноцветные.

2. Со
строительным
материалом
Тема: «Кубики»
«Познание», стр.16

Цель: Познакомить с
геометрической фигурой куб;
использовать предлог «НА».
Использовать в речи «Один много». Развивать мелкую
моторику.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками
под руководством взрослого: «Чей листок?», «Листопад», «По
тропинке». Цель: Повторить все осенние приметы.
Двигательная: «Игры с мячом». Цель: Учить бросать и
прокатывать, подбрасывать вверх.
Изобразительная: Учить держать карандаш и проводить линии.
Коммуникативная: «Одежда людей осенью». Как одеваться.
Упр. «Собачка». Цель: развивать голосовой аппарат.
Самообслуживание: учить убирать игрушки на свое место.
Упражнения: «Причесываться с куклой». Познакомить с
расческой.
Экспериментирование с материалами и веществами:
листочки сухие – летят, когда дует ветер
Восприятие художественной литературы: Потешка: «Водичка
- водичка». Цель: Учить повторять потешку
Самостоятельная деятельность детей:. Игры с кубиками.
Учить самостоятельно строить башенку.
Оборудование: осенние листочки, мяч, бумага, карандаши,
кубики.
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Тема 1 недели: «Осень»

Сентябрь - 1 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыка

2. Развитие движений
а) Перешагивание через
веревочку
б) подлезание под веревку

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить преодолевать
препятствия во время ходьбы.
Развивать равновесие.
Цель: развивать координацию
движений рук и ног, ловкость.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Принеси
Игрушку», «Собачка». Цель: Учить убегать, выполнять
поручения.
Двигательная: «Догонялки», «Киска», «Горка».
Цель: Учить залазить на горку.
Изобразительная: Учить рисовать каракули.
Цель: Учить держать карандаш
Коммуникативная: Работа по звукоподражанию,
речевые упражнения: «Кап-Кап», «Тук-Тук».
Наблюдение: «Солнышко или тучки»
Самообслуживание: Учить снимать туфли, колготки;
Учить Катю вытираться полотенцем.
Экспериментирование с материалами и веществами:
вода грязная – чистая. Цель: Знакомить со свойствами
воды.
Восприятие художественной литературы: Потешка
«Оладушки». Учить выполнять движения со словами.
Самостоятельная деятельность детей: Учить дуть,
ловить, подбрасывать шары.
Оборудование: шапочка, собачки, шары, бумага,
карандаши, горка. Сосуд с чистой и грязной водой.
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Тема 1 недели: «Осень»

Сентябрь -1 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыка

2. С Дидактическим
материалом
Тема: «Пирамидка»
«Познание», стр.9

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить складывать
пирамидку, сравнивать
предметы, развивать
мышление, знакомить с
названиями цветов.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «По
ровненькой дорожке», «Пузыри». Учить ходить по
дорожке, ловить пузыри, радоваться.
Двигательная: Пролезь, залезь, слезь (Горка, обруч)
Учить залазить и скатываться с горки.
Изобразительная: Учить рисовать каракули.
Цель: Учить держать карандаш
Коммуникативная: Работа по звукоподражанию,
речевые упражнения: «Кап-Кап», «Тук-Тук».
Наблюдение: «Солнышко или тучки»
Самообслуживание: Учить снимать туфли, колготки;
Учить Катю вытираться полотенцем.
Экспериментирование с материалами и веществами:
вода грязная – чистая. Цель: Знакомить со свойствами
воды.
Восприятие художественной литературы: Потешка
«Оладушки». Учить выполнять движения со словами.
Самостоятельная деятельность детей: Учить дуть,
ловить, подбрасывать шары.
Оборудование: шапочка, собачки, шары, бумага,
карандаши, горка. Сосуд с чистой и грязной водой.
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Тема 2 недели: «Деревья и кусты»

Сентябрь - 2 - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыка

2. С Дидактическим
материалом
Тема: «Неваляшка большая
и маленькая»
«Познание», стр.6

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «В чем
секрет матрешки», «Подними и опусти ножки» (коврик)
Двигательная: «Иди вперед и вернись», «Поймай мяч»,
Цель: Учить узнавать свойство «Догони мяч». Цель: Учить выполнять, действовать по
материала, развивать внимание, инструкции
Изобразительная: На силуэтном изображении матрешки,
мелкую моторику, мышление;
украсить сарафан матрешки. (точками, линиями)
ознакомить с понятиями
Коммуникативная: Повторение чистоговорок: Ву-ву-ву
«большая - маленькая»
я увидела листву Ва, ва,ва вот какая листва. Рассмотреть
листочки
Самообслуживание: Учить помогать няне. (подать,
найти, убрать)
Экспериментирование с материалами и веществами:
Есть ли ветер? Использовать вертушки. Цель: определять
ветер при помощи вертушек.
Восприятие художественной литературы: Потешка
«Пальчик-мальчик», «Дует ветер». Цель: Учить
выполнять движения.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
транспортом; с листочками.
Оборудование: Неваляшки большая и маленькая; мяч,
коврик, силуэты матрешек, ветряки.
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Тема 2 недели: «Деревья и кусты»

Сентябрь - 2 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире.
Тема: Осень (деревья,
кусты)
Карпухина, стр.14
Васильева, стр.26
1. Развитие движений
А) Перешагивание
Б) Подлезание

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Познакомить детей с
растительным миром, цветовой
гаммой осенних листьев.
Сравнивать листья, деревья по
величине:; большой,
маленький; воспитывать
любовь к природе, развивать
познавательный интерес.
Цель:
а) учить преодолевать
препятствия во время ходьбы;
б) развивать координацию
движений рук и ног, ловкость.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Иди к
заиньке», «Топ-топ-топ ножки»
Цель: Тренировать в умении ходить.
Двигательная: «Горка». Залезать по лесенке и
скатываться с горки.
Изобразительная: Учить рисовать каракули.
Цель: Учить держать карандаш
Коммуникативная: Наблюдения за деревьями и кустами
«Большой - маленький». Цель : Развивать голосовой
аппарат (громко-тихо)
Самообслуживание: учить собирать игрушки, учить
обуваться.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Учить узнавать есть ли ветер. (обратить внимание на
деревья, кусты, листочки)
Восприятие художественной литературы: Потешка
«Ладушки-ладошки», «Коза рогатая».
Учить выполнять движения со словами.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
конструктором (строительный материал). Закреплять
умения строить башенку
Оборудование: картинки деревьев, картинка «Осени»,
игрушка «Зайка», горка.
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Тема 2 недели: «Деревья и кусты»

Сентябрь - 2 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире.
Тема: «Осень в природе»
Васильева, стр.28
2. Конструирование
«Башенка»

Цель деятельности
педагога
Цель: Закрепить знание
признаков осени. Деревья
большие и маленькие. Листья
разные по цвету, величине.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Цель: Знакомить с формой
куб, учить ставить кубик на
кубик.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Деревья
большие и маленькие», «Птички полетели». Цель:
выполнять инструкции воспитателя.
Двигательная: «поймай воздушный шарик»
Цель: Учить подпрыгивать.
Изобразительная: Учить приклеивать желание
трудиться аккуратно
Коммуникативная: «Кошка». Цель: Работа над
звукоподражанием. Учить подражать взрослому.
Самообслуживание:Учить помогать друг другу
одеваться и раздеваться
Экспериментирование с материалами и веществами:
почему листочки летят? – Наблюдать (подбрасывать,
поддувать, ловить)
Восприятие художественной литературы: Потешка
«Улитка», «Музыканты».Учить слушать и выполнять
движения.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с куклой и
машинкой. Учить катать куклу.
Оборудование: кубики, картинки с деревьями, кустами,
листочки, куклы, машины.
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Тема 2 недели: «Деревья и кусты»

Сентябрь - 2 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыка
Слушание: «Танец»
Гричанникова
Пение: «Чижик», р.н.п.
Движения: «Юрочка»
пляска р.н.
2. Развитие движений
А) Ходьба по дорожке
Б) Бросание мяча в даль

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель:
а) Упражнять в ходьбе по
ограниченной поверхности,
развивать равновесие;
б) Упражнять в бросании мяча.
Развивать верхний плечевой
пояс, кисти рук

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Птички»,
«Собака и голуби». Цель: Учить бегать, махать руками
Двигательная: игра «Догонялки». Игры с мячами. Цель:
Учить ловить мяч
Изобразительная: Учить держать карандаш, рисовать
каракули.
Коммуникативная: работа по звукоподражанию:
проговаривание названий игрушек. «Катя, Катя» цель:
Учить слушать и выполнять движения
Самообслуживание: учить правильно держать ложку;
пить из кружки.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Полетели самолетики (почему летят бумажные
самолетики)
Восприятие художественной литературы:
Рассматривать картинки в книжках, правильно листать
страницы.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с игрушкой
по выбору.
Оборудование: мячи, карандаши, бумага, самолетики,
книги.
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Тема 2 недели: «Деревья и кусты»

Сентябрь - 2 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире.
Тема: «Разные листочки»
Васильева, стр.26
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Пирамидка для
куклы Кати»

Цель деятельности
педагога
Цель: Различать деревья и
листочки по цвету и величине
(большие, маленькие)
Развивать речь детей.
Цель: различать колечки
пирамидки по величине, цвету,
учить последовательно
надевать кольца на стержень.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Пляшут
малыши», «Вот лежит лохматый пес» .цель: учить
убегать
Двигательная: «Выше мячик», «Догони мячик» Цель:
продолжать учить играть с мячом
Изобразительная: Рассматривать цвет карандашей.
Рисовать каракули.
Коммуникативная: «Курочка». Цель: Формировать
определенный темп и ритм речи. Развивать
внимательность, желание слушать.
Самообслуживание: Продолжать учить держать ложку,
есть аккуратно, ставить стульчик на место.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Такие разные камушки» Цель: Познакомить со
свойствами камней
Восприятие художественной литературы: Стихи
А.Барто «Киска», «Собачка». Учить слушать и повторять
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
каталками. Учить катать кукол
Оборудование: мячи, карандаши, бумага, пирамидки,
кукла Катя.
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Тема 3 недели: «Ягоды»

Сентябрь - 3 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Полянка», р.н.м.
Пение: «Кошка»,
муз.Алекандрова
Движение: «Вот так»
бел.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: Д/И Забей молотком
втулки

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Развитие движений,
силы удара. Учить ударять по
детали до тех пор, пока она не
спряталась. Развивать
упорство, усидчивость.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Игра
«Соберем лукошко» (ягоды)
Цель: Закрепить знания о ягодах
Двигательная: «Догоняем мяч», «Ловим мяч»
Цель: Закреплять умения играть с мячом.
Изобразительная: Рисуем каракули. Цель: Продолжаем
учить держать карандаш, рисовать каракули и оставлять
след на бумагах
Коммуникативная: Проговаривание и инсценировка
потешки «Катя, Катя малышка» Цель: Учить
проговаривать слова
Самообслуживание: Учить находить свой шкафчик,
полотенце
Экспериментирование с материалами и веществами:
Бумага «Сухая - мягкая». Игры с водой. Цель: Закрепить
свойства бумаги
Восприятие художественной литературы: чтение
стихов А.Борто «Лошадка», «Собачка».
Цель: Учить слушать внимательно
Самостоятельная деятельность детей: игры с
транспортом. Рассмотреть машины они разные.
Оборудование: Д/И «Молоток с втулками», лукошко с
искусственными ягодами. Картинки с ягодами. Бумага,
карандаши.
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Тема 3 недели: «Ягоды»

Сентябрь - 3 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире.
Тема: «Дары осени»
Васильева, стр.17
2. Развитие движений
А) Катание мяча
Б) Лазание по лестнице

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Развивать речь.
Определять цвет, величину,
форму. Воспитывать любовь к
природе

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Собери картинку» (ягода), «Собери лукошко». Цель:
Развитие внимания, мелкой маторики
Двигательная: Ходьба по ребристой доске, подлезание
под стул. Цель: Развивать двигательную активность
Изобразительная: Рисовать точки на ягодах.
Цель: Закрепить знания о ягодах
Коммуникативная: Работа по звукоподражанию: упр.
«Как вое ветер» (в-в), «Как стучит дождик» («Кап-кап»)
Самообслуживание: Учить обращаться с носовым
платком. Цель: Воспитывать аккуратность.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Что внутри ягод? – сок. Цель: Желание исследовать
Восприятие художественной литературы: Потешка
«Петушок», «Водичка - водичка». Цель: Учить повторять,
проговаривать потешку.
Самостоятельная деятельность детей: Учить играть в
больницу с куклой
Оборудование: корзинка с ягодами, картинки
разрезанные «ягоды», ребристая доска

Цель: Упражнять в катании
мяча. Развивать верхний
плечевой пояс, кисти рук.
Учить лазить по лесенке
переменным шагом,
перехватывая руки.
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Тема 3 недели: «Ягоды»

Сентябрь - 3 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Что нам осень
принесла?»
Васильева
2. Со строительным
материалом
Тема: «Башенка и петушок»

Цель деятельности
педагога
Цель: Знакомить с цветом,
формой ягод. Испробовать
вкус ягод

Цель: Учить строить башенку.
Развивать мышление,
знакомить с названиями
цветов. Закрепить понятия
«высоко – низко»

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Дождик»,
«Зашагали ножки по дорожке». Цель: Упражнять в ходьбе
Двигательная: «Птичка летает», «Медведь и дети»,
«Поезд». Цель: Играть соблюдая правила игры
Изобразительная: Учить мять и рвать бумагу, комкать.
Цель: Знакомить со свойствами бумаги
Коммуникативная: «Кто как кричит». Цель: учить
подражать животным. Наблюдение за травой осенью –
какая стала.
Самообслуживание: учить прибирать игрушки. Знать
место игрушек.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Разные камни (по величине). Цель: Знакомство с камнями
и их свойствами
Восприятие художественной литературы: Потешка
«Ворон на дубу». Учить выполнять движения со словами.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
каталками, машинками
Оборудование: кубики, лукошко с ягодами. Шапочка
медведя, бумага, камни.
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Тема 3 недели: «Ягоды»

Сентябрь - 3 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Что в корзинке»
Васильева, стр.17
2. Развитие движений
А) Ходьба по доске вверх
Б) Катание мяча

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Определять цвет, форму,
вкус

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Колокольчик», «По ровненькой дорожке», «Катится
колобок». Цель: Развивать активность детей
Двигательная: «Мяч в корзине». Цель Учить детей
бросать мяч в цель.
Изобразительная: Рисовать дорожку. Цель: учить
проводить линию на бумаге
Коммуникативная: Упр. По звукоподражанию:
«Заборчик», «Улыбка», «Болтушка». Наблюдения за
осенними листьями.
Самообслуживание: учить самостоятельно есть. Цель:
Учить держать ложку
Экспериментирование с материалами и веществами:
воздушные пузыри. Цель: вызвать радость детей. Пузыри
состоят из воздуха
Восприятие художественной литературы: Потешка
«Коза-дереза», «Киска». Учить внимательно слушать.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с куклой и
посудой. Цель: учить кормить куклу
Оборудование: Корзина с ягодами, колокольчик,
колобок, бумага, карандаши, воздушные пузыри, кукла,
посуда

Цель: Упражнять в ходьбе.
Развивать равновесие, чувство
уверенности.
Упражнять в катании мяча.
Развивать верхний плечевой
пояс, кисти рук. Воспитывать
самостоятельность, активность.
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Тема 3 недели: «Ягоды»

Сентябрь - 3 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание «Полянка», р.н.м
Пение: «Кошка»
Александрова
Движение: «Мы идем»,
муз.Рустамова
2. С дидактичеким
материалом
Тема: «Прокати шарик с
горки»

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить действовать с
предметами круглой формы.
Учить ориентировке в
пространстве: сверху - вниз

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Кто
спрятался», «Погремушка». Цель: Развивать внимание.
Двигательная: игры с мячами «Поймай мяч». Цель:
Упражнять в ловле мяча
Изобразительная: Рисовать клубок. Цель: Развивать
умения держать карандаш и проводить линии на бумаге
Коммуникативная: Наблюдение за листопадом. Игра:
«Назови какого цвета листья», упр. «Как шуршат листья»
(ш-ш-ш)
Самообслуживание: учить одеваться. Цель: учить
трудиться
Экспериментирование с материалами и веществами:
Разные камни. Цель: Знакомить со свойствами камня.
Восприятие художественной литературы: Потешка
«Наша Катя маленька». Цель: выполнять движения со
словами.
Самостоятельная деятельность детей: Ряжение куклы.
Цель: Учить одеваться
Оборудование: «Шарик с горкой». Погремушки, бумага,
карандаши, камни, куклы, наряды.
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Тема 4 недели: «Дождик»

Сентябрь - 4 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Полянка», р.н.м.
Пение: «Бобик», муз.
Попатенко
Движения: «Да, да, да»
Александрова муз.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Доставание шариков
ложкой из банки»

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Развитие мелкой
моторики. Учить детей
держать ложку и действовать с
ней.
Формировать словарь:
круглый, шарик.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Киска,
киска», «Листопад». Цель Учить проговаривать слова.
Двигательная: «Догони мяч». Учить бросать, катать
мяч. Цель: Упражнять в играх с мячом.
Изобразительная: Рисование солнышка. Цель: учить
держать карандаш.
Коммуникативная: Опускать шарик в стаканчик и
доставать ложкой. Сенсорное развитие (соотнесение
отверстия и предмета)
Самообслуживание: учить детей ставить игрушки на
свое место
Экспериментирование с материалами и веществами:
шарик в воде не тонет, а что тонет? Цель: Знакомство со
свойствами материала.
Восприятие художественной литературы: пальчиковая
игра «Сорока ворона» цель: выполнять действия со
словами
Самостоятельная деятельность детей: Ряжение. Учить
играть в больницу. Цель: Учить играть дружно
Оборудование: листочки, мячи, банка и шарики, таз с
водой и шарики, кубики.
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Тема 4 недели: «Дождик»

Сентябрь - 4 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Дождик, дождик кап,
кап, кап»
Высокова, стр.20
2. Развитие движений
А) бросание мяча d=68см
Б) ползание расст – 2м.

Цель деятельности
педагога
Цель: Развитие речи (кап, кап)
учить рассматривать картинку,
слушать и подпевать песенку,
развитие мелкой моторики

Цель: Упражнять в бросании
мяча. Развивать верхний
плечевой пояс, кисти рук.
Воспитывать
самостоятельность, активность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Катание
мяча в ворота. «Догони мяч». Цель: Учить действовать с
мячом
Двигательная: игра «Бегите ко мне». Цель: Учить бегать
не наталкиваясь «Где киска» - игра на звукоподражание
Изобразительная: Рисование маркером на доске.
Вызвать интерес к появляющимся линиям
Коммуникативная: Сенсорное развитие (мягкое,
твердое). Цель: сравнивать свойства материалов
Самообслуживание: При одевании детей снимать туфли
и убирать их в шкаф
Экспериментирование с материалами и веществами:
Дождик – вода холодная, грязная, мокрая. Цель:
знакомить со свойствами воды
Восприятие художественной литературы: рассмотреть
книгу «Курочка-пеструшка». Учить рассматривать
иллюстрации. Книга: «Кто это?». Упражнять в
звукоподражании
Самостоятельная деятельность детей: Предложить
строительный материал и маленькие куколки – построить
вместе дорожки
Оборудование: картинка «Осень», мячи, игрушка
«Кошка», книги «Курочка-пеструшка», «Кто это?».
Мягкие вещи и твердые.
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Тема 4 недели: «Дождик»

Сентябрь - 4 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Кукла Катя пошла
гулять»
Фролова, стр.22
2. Со строительным
материалом
Тема: «высокая
башенка и низкая»

Цель деятельности
педагога
Цель: Вызвать желание
заботится о кукле. Уточнить
представление об одежде,
которую надо надевать в
дождливую погоду
Цель: Учить строить башенку
из 2,3 кубиков. Дать понятия
высокая, низкая

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Игры на
выполнение поручения: «Принеси собачку». Показать
части тела, предложить показать на машине.
Двигательная: игра «Все захлопали в ладоши». Дать
погремушки с разным звучанием. (звенит, гремит, тихогромко)
Изобразительная: Рисование «Дождик»
Цель: Учить рисовать отрывистые линии.
Коммуникативная: Предложить детям собрать и
разобрать пирамидки. Цель: Учить различать по величине
и цвету колечки.
Самообслуживание:Учить класть игрушки на место.
Учить стягивать колготки.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Послушать как льется вода из под крана, а как звучит
дождь.
Восприятие художественной литературы: Потешка
«Водичка-водичка». Рассмотреть книгу «Зайчик и
солнышко». Цель: Учить рассматривать картинки.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить
детям игры за столом: пирамидки, чудесный куб.
Оборудование: кукла «Катя», зонтик, кубики, игрушка
«Собака», машины, бумага, фломастеры, пирамидки,
чудесный куб.
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Тема 4 недели: «Дождик»

Сентябрь - 4 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Капиточики»
Сенсорное развитие.
Высокова, стр.21
2. Развитие движений
А) бросание мяча в даль
Б) ползание расст – 2м.

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Дать понятия о дожде.
Послушать звуки дождя. В чем
польза дождя? Произношение:
Кап-кап-кап

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Принести
воздушный шарик. Вызвать радость, желание поиграть
Двигательная: игра «Листопад», «Дождик».
Тренироваться в беге. Учить кружиться, приседать
изображая листочки
Изобразительная: Рисовать дождь. Цель: рисовать
отрывистые линии со словами (кап-кап)
Коммуникативная: Опускать шарик в стаканчик и
доставать ложкой. Цель: развивать моторику и учить
захватывать.
Самообслуживание:Учить помогать убирать игрушки на
место. Цель: Воспитывать аккуратность
Экспериментирование с материалами и веществами:
Почему шарик воздушный летает? Знакомить со
свойствами воздуха.
Восприятие художественной литературы: книга
«Киска-киска». Выполнять упражнения на
звукоподражание.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить из
строительного материала построить дорожку, дом
провести по ней куколку
Оборудование: мячи, воздушный шар, бумага,
карандаши, книги.

Цель: Упражнять в бросании
мяча. Развивать верхний
плечевой пояс, кисти рук.
Учить ориентироваться в
пространстве. Воспитывать
самостоятельность, активность.
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Тема 4 недели: «Дождик»

Сентябрь - 4 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Колыбельная»,
муз. Агофонникова
Пение: «Бобик», Попатенко
Движение: «Шарик мой
голубой»,
муз. Тилечеевой
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Пирамидка большая
и маленькая»

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить собирать
пирамидки. Закрепить цвет и
понятие большой-маленький

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Поздороваться с игрушкой», «Догоните меня»,
«Листопад». Учить медленно кружиться приседать.
Двигательная: игра «Через туннель». Цель: Учить
ползать на четвереньках по прямой и ползать через
туннель. Дайлидене стр. 37 «Поиграем маленько»
Изобразительная: Предложить бумагу и карандаш –
нарисовать что-нибудь по желанию детей.
Коммуникативная: «волшебный кубик» (действие
манипуляции, развитие тактильных ощущений)
Самообслуживание: Учить находить свой горшок, знать
свое полотенце. Учить снимать трусики перед тем, как
сесть на горшок
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Поймай пузырек». Игры с мыльными пузырями.
Цель: знакомство со свойствами воздуха.
Восприятие художественной литературы: внести
книжку «Наша Маша». Учить листать страницы.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить
покатать зверят на машине «Машина катает зверят»
Оборудование: пирамидки, зверята (игрушки), машины,
дидактический кубик, книжки.
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Октябрь
Тема 1 недели: «Грибы»

Октябрь - 1 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Искупался
Иванушка», р.н.м.
Пение: «Дождик»
Движение: «Мы идем»
Рустамова
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Палочка и колечки»

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить детей нанизывать
колечки на палочку, учить
снимать колечки с палочки.
Предложить детям другие
манипуляции с игрушкой
(колечко катится, вертится,
крутится)

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Поезд»,
«Принеси игрушку», звукоподражания «Ту-ту». Внести
мыльные пузыри. Создать радостное настроение от игры.
Двигательная: игра «Птички», «По ровненькой
дорожке». Учить бегать, уверенно ходить.
Изобразительная: Рисовать дождик. Учить держать
карандаш.
Коммуникативная: Д/И «Забей молотком втулки».
Цель: развитие движений, силы удара
Самообслуживание: Учить самостоятельно находить
полотенце. Почему качаются деревья - наблюдение
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Темно-светло». Формировать словарь: темно-светло,
горит – не горит свет.
Восприятие художественной литературы: книжка
«Звери: мамы и детеныши», потешка «Водичка-водичка».
Цель: Учить рассматривать книжки
Самостоятельная деятельность детей: Предложить
детям построить из кубиков поезд, покатать разные
игрушки.
Оборудование: полочка с колечками, кубики, бумага,
карандаш, молоток и втулки, книжка «Звери», резиновые
игрушки.
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Тема 1 недели: «Грибы»

Октябрь - 1 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Прогулка в лес»
(грибы)
Васильева, стр.18
2. Развитие движений
Тема: «Пролезь, залезь,
слезь»

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Сформировать
представление о грибах, цветах
Д/И «Собери лукошко»

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Игра «Мы
в лес пойдем», «Собери грибы в лукошко», «Листопад».
Учить кружиться
Двигательная: «Принеси игрушку» - повышение
двигательной активности
Изобразительная: Учить из пластилина лепить грибы.
Цель: Учить раскатывать пластилин
Коммуникативная: Из набора цветных палочек строить
дорожку. (катание цветных палочек).
Цель: развитие моторики и знакомство со цветом.
Самообслуживание: Закреплять последовательность при
мытье рук
Экспериментирование с материалами и веществами:
Почему у дерева качаются ветки: Цель: Знакомство с
ветром.
Восприятие художественной литературы: Игра
«Сорока - ворона», книга Чуковского «Цыпленок». Цель:
Учить внимательно рассматривать иллюстрации
Самостоятельная деятельность детей: Дать набор
строительного материала – строить постройки по
желанию
Оборудование: корзина, муляжи грибов, палочки
цветные. Книга «Цыпленок», пластилин

Цель: Приучать детей
пролезать на четвереньках под
препятствием, залезать на стул
и слезать.
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Тема 1 недели: «Грибы»

Октябрь - 1 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Что в корзинке»
Васильева, стр.18
2. Со строительным
материалом
Тема: «Построим мишке
домик»

Цель деятельности
педагога
Цель: Сформировать
представление о грибах,
рассматривание картинок
грибы.
Цель: Учить накладывать
призму на кубик.
Словарь: положи, сверху,
домик, крыша.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Игра
«Мишка косолапый», «Паровоз», «Бегите ко мне» Цель:
Учить соблюдать правила игры.
Двигательная: «Догони мяч», прокати мяч, брось мне
мяч. Цель: Учить выполнять действия с мячом
Изобразительная: Лепить грибочки. Попади в корзину.
Цель: Учить катать пластилин
Коммуникативная: «Мягкие и твердые», мячи большой
и маленький. Цель: Дать понятие о свойствах предметов
Самообслуживание: Учить находить свой шкафчик,
натягивать колготки
Экспериментирование с материалами и веществами:
громко-тихо (колокольчик). Почему цветы увяли,
засохли?
Цель: Знакомство с признаками осени
Восприятие художественной литературы: потешка
«Киска-киска». Учить листать страницы книги.
Самостоятельная деятельность детей: Учить катать
игрушки на машинах
Оборудование: корзина, муляжи грибов, мишка –
игрушка, кубики, мячи, книги, машины.
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Тема 1 недели: «Грибы»

Октябрь - 1 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Чудесный мешочек»
Павлова, стр.85
2. Развитие движений
А) ползание по прямой
Б) ползание в туннель

Цель деятельности
педагога
Цель: Учить рассматривать
грибы. Знать что есть у гриба.
Определять цвет.

Цель: Упражнять в ползании.
Учить ориентироваться в
пространстве. Учить ползти в
туннели.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Ходьба по
дорожке в лесу «Найди грибок», «Принеси грибок»,
«Мишка косолапый». Цель: выполнять правила игры.
Двигательная: Игра «Залезай и слезай», «По узенькой
дорожке». Цель: Учить залазить на горку.
Изобразительная: Учить лепить грибки «На полянке».
Цель: раскатывать пластилин.
Коммуникативная: «Кто в домике живет», «Киндер
Сюрприз». Учить открывать и закрывать.
Самообслуживание: Учить сидеть во время еды за
столом спокойно, не баловаться. Надевать туфли
самостоятельно.
Экспериментирование с материалами и веществами:
бумага мокрая – сухая. Цель: знакомство со свойствами
бумаги.
Восприятие художественной литературы:
Рассматривание книги Чуковского «Цыпленок». Упр.
(пи-пи, мяу, ко-ко, ку-ка-ре-ку)
Самостоятельная деятельность детей: Самостоятельно
катать кукол в колясках. Строить Дом Кате из кубиков
Оборудование: Дать каталки катать кукол, зверей.
Чудесный мешочек, муляжи грибов, картинки грибов,
пластилин, книги.
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Тема 1 недели: «Грибы»

Октябрь - 1 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Как у наших у
ворот», р.н.п.
Пение: «Петушок», р.н.п.
Движение: «Маленькая
кадриль», муз.Раухвергера
2. С Дидактическим
материалом
Тема: Прокати шарик с
горки

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить действовать с
предметами круглой формы.
Учить ориентировке в
пространстве: сверху-вниз

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Заинька», «Листопад», «У медведя во бору». Цель:
действовать по инструкции.
Двигательная: «Подними и опусти ножки». Учить
поднимать и опускать ноги. «Иди ко мне». Упражнять в
ходьбе.
Изобразительная: Закрашивать грибочки фломастером.
Цель: Учить закрашивать.
Коммуникативная: «Чудесный куб». учить вытягивать
веревку с 1-ой стороны, затем с другой стороны.
Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения.
Самообслуживание: Учить укладывать игрушки в
домике». Продолжать учить натягивать колготки.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Вода льется из крана быстро и тихо (медленно).
Послушать как она журчит. Теплая – холодная вода.
Восприятие художественной литературы: Потешка
«Сорока – ворона». Рассматривать картинки в книжках,
учить перелистывать страницы.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить
детям собрать и разобрать пирамидки.
Оборудование: Горка, шарик, бумага, фломастер, «Куб»,
картинки, книжка, пирамидка.
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Тема 2 недели: «Овощи»

Октябрь - 2 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Сушание: «Полянка», р.н.м.
Пение: «Кошка», муз.
Александрова
Движение: «Мы идем»,
Рустамова
2. С дидактическим
материалом
Тема: Пирамидка «елочка»

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить сопоставлять,
различать и понимать разницу
и размеры колец. Подбирать их
в пирамидку по убывающей
величине. Нанизывать на
стержень составляя елочку.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Догони
мяч» (Мяч катится, покатился, круглый) «Зайки» прыгают. Цель: тренировать в беге и прыжках
Двигательная: «Все захлопали в ладоши» с пением.
«Преодолей препятствия» - учить перелезать через
бревно.
Изобразительная: Предложить детям рисование
маркером на доске. Вызвать интерес к появляющимся
линиям
Коммуникативная: Мелкая моторика: баночка и
крышка. Откручивать – закручивать.
Самообслуживание: Учить снимать туфли и убирать их
в шкаф.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Почему мыльные пузыри летят? Цель: знакомство со
свойствами воздуха.
Восприятие художественной литературы: Рассмотреть
книгу «Курочка-пеструшка» из книжного уголка. Учить
рассматривать иллюстрации.
Самостоятельная деятельность детей: Привлечь детей
к мягким игрушкам, поиграть с ними, потрогать
Оборудование: Пирамидки, мячи, бревно, маркер,
баночки, книжки, мягкие игрушки.
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Тема 2 недели: «Овощи»

Октябрь - 2 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «В гости к бабушке
Арине»
Павлова «Раннее детство»,
стр.88
2. Развитие движений
А) Бросай мяч в корзину
Б) Доползи до погремушки

Цель деятельности
педагога
Цель: Познакомить с овощами
(цвет, форма, вкус).
Рассматривание картинок
овощей. Картинка «Осень»

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Догони
мяч», «Погремушка». Цель: Тренировать в беге
Двигательная: Упр. на пресс с палкой. Прыгаем как
зайчики. Цель: Учить подпрыгивать.
Изобразительная: Рисовать дождик на бумаге
карандашом. Цель: Учить рисовать отрывистые линии.
Коммуникативная: Сенсорное развитие (соотнесение
отверстия и предмета)
Цель: Учить бросать мяч в
корзину. Учить ползти вверх по Самообслуживание: Поручения (принеси Собачку
покажи части тела). Цель: учить выполнять поручения
наклонной доске.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Набери водичку ситом. Почему невозможно? Цель:
Свойства воды.
Восприятие художественной литературы: Рассмотреть
книгу «Зайчик и солнышко». Цель Учить листать
страницы.
Самостоятельная деятельность детей: Привлечь детей
к играм со строительным материалом. Строить дом,
дорожку. Обыграть постройку.
Оборудование: мячи, палка, овощи в корзине, картинки
овощей, осень, погремушки, бумага, карандаши, сито.
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Тема 2 недели: «Овощи»

Октябрь - 2 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Узнай на вкус»
«Раннее детство», Павлова,
стр.91
2. Со строительным
материалом.
Тема: «Дом и башня для
Жучки»

Цель деятельности
педагога
Цель: Закрепить знания об
огородных культурах
(картошка, огурец, морковка,
помидор). Попробовать на
вкус.
Цель: Учить строить дом,
ставить крышу на кубик и
кубик на кубик.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Поймаю,
поймаю!» Ползать за движущимся предметом (Заводной
медвежонок), проползи по скамейке.
Двигательная: «Листопад» - тренироваться в беге,
медленно кружиться, приседать.
Изобразительная: Рисовать клубочки (карандашами).
Цель: Учить рисовать линии без отрыва руки.
Коммуникативная: Мелкая моторика: опускать шарик в
стаканчик и доставать ложкой
Самообслуживание: Учить класть игрушки на место
Экспериментирование с материалами и веществами:
Мыло пенится, если его намочить. Цель: свойства мыла
Восприятие художественной литературы:
Рассматривание книги: Кто это? Упражнение на
звукоподражание.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить
детям игры за столом: пирамидки, палочки, колечки,
«Чудесный куб»
Оборудование: кубики, медведь, карандаши, бумага,
шарики, ложка, стакан, мыло и вода. Книги, пирамидки.
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Тема 2 недели: «Овощи»

Октябрь - 2 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Дары осени»
«Раннее детство», Павлова,
стр.91
2. Развитие движений
а) проползти по скамейке
б) поиграй с шарами

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Продолжить знакомить с
овощами. Форма, цвет, вкус.
Что растет на огороде.
Развитие вкусовых ощущений.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Поймай
пузырек» (игры с мыльными пузырями) Учить
подпрыгивать.
Двигательная: «Поиграем в мяч». Учить играть с мячом
(Покачайся на мяче б.)
Изобразительная: Рисуем круг на бумаге карандашами.
Цель: Учить рисовать круг.
Коммуникативная: «Поехали собачки и ослики». Цель:
Учить использовать тесемочки, чтобы притянуть к себе
игрушки
Самообслуживание: Учить последовательно одеваться
Экспериментирование с материалами и веществами:
Почему шарики не тонут? Цель: Знакомство со
свойствами материала.
Восприятие художественной литературы: Сказка
«Курочка ряба». Учить слушать сказку, опираясь на
наглядность. Д/упр. «Кто что делает»
Самостоятельная деятельность детей: Создать игровую
ситуацию в уголки с мягкими игрушками, вызвать
желание играть с ними.
Оборудование: Овощи в корзине, скамейка, шары,
бумага, карандаши, шарики-вода, собачки, ослики и
веревочка

Цель: Учить ползать на
четвереньках по
гимнастической скамейке.
Учить держать шар 2-мя
руками его вверх и бросать
вперед из-за головы.
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Тема 2 недели: «Овощи»

Октябрь - 2 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
(по плану муз.раб)
Слушание: «Как у наших у
ворот», р.н.м.
Пение: «Дождик»
Движение: «Мы идем»,
муз.Рустамова
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Кубики и шарики»

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить группировать
кубики и шарики. Развитие
мелкой моторики.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И «Кто
узнает». Цель: Закрепить знания об овощах, учить
различать их по внешнему виду, развивать слуховое
внимание.
Двигательная: Упр: «Деревцо». Цель: Учить выполнять
движения, согласуя из с текстом.
Изобразительная: Нарисуем хвостик помидору и
моркови.
Коммуникативная: «Поехали собачки и ослики». Цель:
Учить использовать тесемочки, чтобы притянуть к себе
игрушки
Самообслуживание: «Соберем урожай» (муляжи) Учить
различать овощи по форме и цвету, раскладывать в
отдельные ведерки, развивать моторику.
Экспериментирование с материалами и веществами:
тема: Что нужно для того, чтобы росли овощи (земля,
вода, свет, тепло). Д/И «Сладкая морковка»
Восприятие художественной литературы:
Стихотворение: «Лошадка». Учить проговаривать слова
Самостоятельная деятельность детей: Предложить на
машинках возить урожай овощей (муляжи)
Оборудование: кубики, шарики, овощи (муляжи),
бумага, карандаши
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Тема 3 недели: «Фрукты»

Октябрь - 3 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Как у наших у
ворот», р.н.м.
Пение: «Петушок», р.н.п.
Движение: «Марш», «Бег»
2. С дидактическим
материалом
Тема: Учить соотносить
фигуры на рамке
(треугольник,
прямоугольник)
Рамки – вкладыши «Кто в
домике живет»

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Развивать координацию
рук, мелкую моторику.
Закрепить знания о
треугольнике и
прямоугольнике.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Найди игрушку». Учить находить игрушку в разном
направлении. Учить выполнять действия согласно словам
взрослого (покатай и т.д.)
Двигательная: «Колыбельная». Познакомить с
фольклорными текстами жанра песни.
Изобразительная: «Дорожка для киски». Цель:
Закрепить умения группировать предметы по 2-м
признакам. (красный цвет)
Коммуникативная: Развитие мелкой моторики:
просовывание меньшего предмета в большой через
отверстие.
Самообслуживание: Учить пользоваться носовым
платком, убирать игрушки на свое место.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Встречает группа нас детей». Цель: Экскурсия по
группе. Стр.8
Восприятие художественной литературы:
Ознакомление с игрушками: собачкой, кошкой,
курочкой, куклой. Учить воспринимать речь взрослого
как указание к действию.
Самостоятельная деятельность детей: Игры со
строительным материалом, постройка дома. Дать куклы,
машинки.
Оборудование: строительный материал, рамка с
геометрическими фигурами, игрушки
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Тема 3 недели: «Фрукты»

Октябрь - 3 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Мы очень любим
фрукты»
Прогр. Стр.28
2. Развитие движений
А) Учить детей ходить по
дорожке
Б) догони мяч

Цель деятельности
педагога
Цель: Познакомить детей с
фруктами: яблоком, грушей,
сливой; учить различать их по
величине, форме и цвету
(зеленый, красный, желтый,
синий). Развивать вкусовые
ощущения детей.
Цель: Учить ходить по
дорожке 25-30 см. Приучать
догонять мяч, переходить от
ходьбы к бегу.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Один и много». Цель: Познакомить детей с понятиями
«один» и «много». С помощью карточек с изображением
фруктов.
Двигательная: игра: «Урожай». Различать фрукты и
овощи
Изобразительная: «Яблоко». Цель: Познакомить с
пластилином; Учить скатывать круглую форму, развивать
мелкую моторику.
Коммуникативная: Беседа с детьми о том, что фрукты
перед едой надо мыть. Объяснить, зачем это надо делать
Самообслуживание: Учить находить свой горшок,
полотенце
Экспериментирование с материалами и веществами:
Игры с платочком – дует ветер. Цель: развитие речевого
дыхания.
Восприятие художественной литературы: Почитать
книги из книжного уголка – вызвать эмоциональный
отклик.
Самостоятельная деятельность детей: игры со
строительным материалом и обыгрывать их.
Оборудование: фрукты, дорожка – мяч, карточки с
изображением фруктов, пластилин.

34

Тема 3 недели: «Фрукты»

Октябрь - 3 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «У бабушки на даче»
Прогр. Стр.30
2. Со строительным
материалом
«Заборчик вокруг сада»,
стр.30

Цель деятельности
педагога
Цель: Продолжать знакомить
детей с фруктами; учить
понимать сюжет игры,
принимать участие в игровой
ситуации

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И –
вкладыш «Фрукты». Цель: Учить находить нужные
силуэты фруктов и вкладывать на свои места, называя их.
Двигательная: игра: «Мыльные пузыри». Цель: учить
двигаться в разных направлениях, не наталкиваясь друг
на друга и подпрыгивать.
Цель: Учить ставить
Изобразительная: тема: «Спелые яблоки для кукол».
кирпичики на ребро на
одинаковом расстоянии друг от Цель: Учить рисовать (поролоном) по вырезанным
силуэтам.
друга.
Коммуникативная: Беседа о том, что надо дружить не
драться, не отбирать игрушки.
Самообслуживание: собирать фрукты и овощи в разные
ведерки. Цель: учить классифицировать
Экспериментирование с материалами и веществами:
Что внутри яблока (семечки) – посадить. Цель: вызвать
интерес у детей.
Восприятие художественной литературы:
Рассматривание картины «В саду». Цель: Учить
сосредоточивать внимание на картине. Лото «Парочки» фрукты.
Самостоятельная деятельность детей: Учить
раскладывать предметы, сравнивая их. Цель: Учить
ориентироваться на форму предмета (фрукты, овощи)
Оборудование: фрукты, муляжи, строительный
материал, силуэты яблок.
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Тема 3 недели: «Фрукты»

Октябрь - 3 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: Д/И «Узнай по вкусу
фрукты»
Прогр. Стр.29
2. Развитие движений
А) поднимись сам
Б) переползи через бревно

Цель деятельности
педагога
Цель: развивать у детей
вкусовые ощущения

Цель: подниматься на высоту
15-20 см. приучать переползать
через препятствия.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Варим
суп». Учить классификации. Для супа овощи, для
компота фрукты.
Двигательная: «Помашем флажками». Учить держать
флажок в руке, по слову помахать и переложить в другую
руку.
Изобразительная: Раскрашивание контура яблок и т.д.
Цель: Учить раскрашивать.
Коммуникативная: Предложить кубики с изображением
«овощи» закрепить знания об овощах, называть их.
Самообслуживание: Учить прибирать игрушки в
уголках.
Экспериментирование с материалами и веществами:
поливать посаженные семечки яблока - наблюдать
Восприятие художественной литературы:
Рассматривание картинок: «Осенний сад». Картинки
фруктов, овощей. Игра «Урожай»
Самостоятельная деятельность детей: С куклой.
Покорми куклу Катю. (фрукты, овощи)
Оборудование: фрукты, бревно, скамейка, картинка
«Осенний сад», кубики-фрукты, флажок
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Тема 3 недели: «Фрукты»

Октябрь - 3 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушать: «Полянка», р.н.м.
Пение: «Кошка»
Движение: «Мы идем», муз.
Рустамова
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Узнай и назови овощ
и фрукт»

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить узнавать овощи в
натуре и на картинке, фрукты.
Формировать способность к
обобщению. Дать понятия
«один», «много»

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Потешка
«Зайчик». Прыгать на 2-х ножках, показывая ушки.
Двигательная: Разбросывание мячей; Догони собачку.
Учить катать, бросать мячи. Учить бегать догонять.
Изобразительная: лепка яблока. Отщипывать пластилин
Коммуникативная: Продолжать знакомить со
свойствами предметов; формировать словарь (плавает,
тонет, мокрая, сухая)
Самообслуживание: Перекладывание пуговиц из одной
банки в другую. Развитие мелкой моторики
Экспериментирование с материалами и веществами:
учить делать ветерок (поддувание перышка). Упр. «Дуть»
Восприятие художественной литературы: Развитие
речи. Д/И «Кто как кричит» (кошка, собачка, уточка)
Потешка «Ладушки»
Самостоятельная деятельность детей: игры с
пирамидками. Предложить собрать и разобрать
пирамидки.
Оборудование: овощи, фрукты, мячи, пластилин,
яблоки, пуговицы с банкой.
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Тема 4 недели: «Мы в лесок пойдем»

Октябрь - 4 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушать: «Курочка и
цыплятки», муз.Тиличеевой
Пение: «Петушок»,
муз. Железнова
Движение: Постучим
пальчиками, р.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Осень», прогр.стр.25

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить определять осень
по признакам. Узнать что это в
лесу (грибы, ягоды).
Рассматривание картины
«Осень».

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Встреча
с куклой». Цель закреплять навыки приветствия. Учить
здороваться.
Двигательная: Д/И «Убегай, догоняй». Цель: учить
бегать
Изобразительная: «Листочки». Цель Учить отщипывать
пластилин от целого куска.
Коммуникативная: Беседа «Учись здороваться». Цель:
Формировать вербальные и невербальные способы
общения – учить доброжелательно разговаривать.
Самообслуживание: Учить одеваться на прогулку.
Натягивать колготки, снимать туфли и ставить в
шкафчик.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Шарики летают (мыльные пузыри). Цель: свойства
воздуха.
Восприятие художественной литературы:
Рассматривание картинок об осени, фруктах, овощах.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить Д/И
– шнуровки. Учить шнуровать.
Оборудование: картина «Осень», книжки об осени,
грибы, кукла, мыльные пузыри, пластилин.
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Тема 4 недели: «Мы в лесок пойдем»

Октябрь - 4 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Мы в лесок пойдем»
Карпухина, стр.19
2. Развитие движений
А) В гостях у деток. Ходьба
в прямом направлении
Б) ползание на четвереньках

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Побуждать детей
узнавать и называть, что растет
в лесу (деревья, кусты, грибы,
ягоды

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/упр.
«Ветерок»э цель: развивать речевое дыхание, внимание,
учить медленно выдыхать через рот, сдувая листочки.
Двигательная: Игра: «Мы в лесу» (прыгает как зайка,
ходит как мишка, летает как птичка)
Изобразительная: «Прищепки». Цель: развивать
творческое воображение и мелкую моторику рук
прикрепляя к фигуркам ежика.
Коммуникативная: Раскладывание однородных
предметов разной формы на 2 группы. Павлова, стр.108
Самообслуживание: учить снимать колготки и трусики в
туалете. Дует ветер (развитие речевого дыхания)
Экспериментирование с материалами и веществами:
Игры с платочком, дует ветер (развитие речевого
дыхания)
Восприятие художественной литературы: Потешка:
«Пошел котик торжок». Понять содержание,
способствовать формированию словаря детей.
Самостоятельная деятельность детей: Рассмотреть
картинки на кубиках. Игры с мыльными пузырями.
Оборудование: грибы, ягоды, картины осени, платочек,
мыльные пузыри, фигура ежика, прищепки.

Цель: Учить ходить,
ориентироваться в
пространстве. Учить ползать на
четвереньках.
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Тема 4 недели: «Мы в лесок пойдем»

Октябрь - 4 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: Д/И «Собери осенний
букет», прогр.стр.31
2. Со строительным
материалом
Тема: «Дом для петушка»

Цель деятельности
педагога
Цель: Учить компоновать
осенние листья в букет,
закрепить умение различать
листья разных деревьев по
форме, цвету, учить видеть
прекрасное в природе.
Цель: Учить ставить крышу
(призма) на кубик.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Играем с фасолью». Цель: учить раскладывать фасоль в
пластиковые бутылки. Развивать мелкую моторику
Двигательная: «Птички», совершенствование
ускоренную ходьбу, махать руками.
Изобразительная: «Вот какие ягоды». Учить катать из
пластилина ягоды. Закрепить цвет – красный.
Коммуникативная: «Нашу репку любит крепко». Цель:
вызвать желание рассказывать сказку по иллюстрациям.
Самообслуживание: Учить надевать обувь на ножки.
Экспериментирование с материалами и веществами:
овощи, фрукты и ягоды бывают большие и маленькие
разного цвета.
Восприятие художественной литературы: Игра
пальчиковая: «Комары-комарики».Цель: учить
складывать пальцы щепотью и издавать звук «з-з-з»
Самостоятельная деятельность детей: Катание кукол в
колясках, на машинах.
Оборудование: листья разные, кубики, призма, фасоль,
пластилин, овощи, фрукты.
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Тема 4 недели: «Мы в лесок пойдем»

Октябрь - 4 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Магазин»,
прогр.стр.37
2. Развитие движений
А) Наши ножки ходят по
дорожке
Б) ползание.
Корпухина, стр.139

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: учить детей называть
фрукты , овощи, грибы, ягоды.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Магазин»
- закрепить знания об овощах и фруктах.
Двигательная: «Медведь и дети». Учить бегать в 1-ом
направлении. «Дождик» бегать по сигналу
Изобразительная: Аппликация. Разложи овощи и
фрукты по тарелкам. Цель: развитие внимания.
Коммуникативная: Д/И «Найди такой же!». Учить
находить подобный лист.
Самообслуживание: Учить пользоваться салфеткой,
учить мыть руки. «Соберем урожай» (муляжи). Различать
овощи и фрукты.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Формирование понятий: Твердый, мягкий. (кубик
поролоновый и деревянный, резиновый мяч и т.д.)
Восприятие художественной литературы: Послушать
стихи об осени рассмотреть картинки об осени
Самостоятельная деятельность детей: Игры со
строительным материалом напольным. Обыграть
машинами, резиновыми игрушками.
Оборудование: фрукты, овощи, грибы, ягоды, листочки,
картинки об осени.

Цель: Ходить по ограниченной
плоскости.
Учить ползать на четвереньках,
прогибая спинку.
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Тема 4 недели: «Мы в лесок пойдем»

Октябрь - 4 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушать: «Наша Таня»
Пение: «Водичка»,
муз. Теличеева
Движение: «Марш»,
муз.Рустамова
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Раскладывание
однородных предметов
разной формы на 2 группы»,
Павлова,стр.25

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Продолжать учить детей
ориентироваться на форму
предметов. Стимулировать
поисковые действия. Учить
раскладывать предметы,
сравнивая их.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
Принеси такого же цвета, такого же размера (мячи
синего, красного цвета), игра «Догони собачку»
Двигательная: «Птички», «Мячики» - учить махать
крылышками бежать в 1 сторону; убегать от собачки.
Изобразительная: Наше дерево рябинка. На силуэте
дерева раскладывать листья.
Коммуникативная: «Кукла Катя хочет спать»,
познакомить с постельными принадлежностями.
Самообслуживание: Продолжать учить правильно
держать ложку, кружку
Экспериментирование с материалами и веществами:
Утром – вечером темно, а днем светло. Почему?
Восприятие художественной литературы: Д/И «Кто
как кричит?». Рассмотреть иллюстрации с животными.
Прочитать стихи о них.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить
детям поиграть с мягкими игрушками.
Оборудование: шарики, кубики, мячи, листья рябины,
бумага, иллюстрации о животных.
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Ноябрь
Тема 1 недели: «Животные готовятся к зиме»

Ноябрь - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное.
Слушание « Уронили
мишку» муз.Елисеевой.
Пение « Петушок»
муз.Железнова.
Движения «Мишка».
2.С дидактическим
материалом.
Тема : « Нанизывание
колец».
Стр. 79. Карпухина

Цель деятельности
педагога

Цель: накопление сенсорного –
двигательного опыта, учить
снимать и нанизывать кольца
на стержень.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Кто в
домике живет?», «Назови листочек», «Собери
корзиночку». Отгадай кто позвал?
Двигательная: «Поезд», «Колокольчик», «Катиться
колобок», прятки «Кошка и птички», «Заинька»,
«Погремушечка играй»
Изобразительная: Рисовать, лепить по желанию. Цель:
вызвать радостное настроение.
Коммуникативная: рассматривание картинок в любимых
книжках.
Элементарная трудовая: Учить наводить порядок в
игровом уголке. Учить раздеваться.
Экспериментирование с материалами и веществами:
светло-темно, тепло-холодно, чисто-грязно, мокро-сухо.
Цель: дать понятия.
Восприятие художественной литературы: книга
«Забавные малыши». Потешка «Ладушки», «Пошел котик
на торжок». Цель: выполнять действия со словами.
Самостоятельная деятельность детей: Игра с
напольным строительным материалом, с куклами,
ряжение
Оборудование: настольные кукольные театры, бумага,
карандаши, строительный напольный конструктор,
ряжение.
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Тема 1 недели: «Животные готовятся к зиме»

Ноябрь - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1.Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: « Как помочь
птицам?»
Стр.116. « Занятия»
Веракса.
2. Развитие движений.
А) Ходьба по дорожке ш.
40 см.
Б)Ползание и подлезание
под палку высота 40-50 см.
В)Бросание мяча обеими
руками вперед.
Стр. 181 Карпухина.

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: воспитывать заботливое
отношение к птицам в холодный
период года. Упражнять в
звукоподражании голосам птиц.
Цель: упражнять в ходьбе по
ограниченной поверхности,
бросании мяча, развивать
ориентировку в пространстве.
Закрепить умения ползать и
подлезать под палку.

Игровая: «Какие бывают птицы» Цель: упражнять в
умении находить нужную птицу. Запоминать птиц.
Двигательная: «Птицы летят» Цель: учит махать
крыльями ( руками ).Бегать не наталкиваясь, изображать
птиц.
Изобразительная: Рассматривание иллюстраций птиц
Видеть различия птиц. Цель: вызвать радостное
настроение.
Коммуникативная: учить различать большой маленький( птицы большие – маленькие).
Элементарная трудовая: покормить птиц на прогулке..
Воспитывать любовь к птицам, желание помочь им.
Познавательно-исследовательская: наблюдение за
птицами на прогулке, как они летают, клюют зернышки..
Восприятие художественной литературы: чтение: «Где
обедал воробей». Цель : учить внимательно слушать
произведение.
Самостоятельная деятельность детей: Игра с
напольным строительным материалом, с куклами,
ряжение. Строим домик птичкам.
Оборудование: настольные кукольные театры, бумага,
карандаши, строительный напольный конструктор,
ряжение.
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Тема 1 недели: «Животные готовятся к зиме»
Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность

Ноябрь - среда

1.Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: « Какие бывают
птицы»
2.Со строительным
материалом.
Тема: « Домик для
петушка» стр.67
О.В.Закревская.

Цель деятельности
педагога
Цель: упражнять детей в
умении находить нужную
птицу, способствовать
запоминанию названия птиц.

Цель : привлечь внимания
детей к строительному
материалу, к его
конструктивным
возможностям.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Игровая: « Найди птичку» ( по названию ). Учить
различать птиц.
Двигательная: « Птички машут крыльями» , « Птички и
кошка» Учить махать крыльями ( руками ), учить бегать и
действовать по сигналу.
Изобразительная: учить держать карандаш в руках.
Учить рисовать лучики солнышку.
Коммуникативная: учить детей правильному поведению
во время обеда. Учить аккуратно есть.
Элементарная трудовая: наблюдение : как солнышко
прячется за облачко( тучу).Порадуемся
солнышку(похлопаем в ладошки).
Познавательно-исследовательская: Где живут птицы?
Показать на ветках гнездо птиц. Наблюдение за птицами.
Восприятие художественной литературы: разучивание
потешки « Большие ноги».Учить повторять слова.
Самостоятельная деятельность детей: Игра с
напольным строительным материалом, с куклами,
ряжение. Покатай Катю в коляске. Учить ухаживать за
куклой.
Оборудование: картинки птиц, строительный материал,
карандаши, коляски, куклы.

45

Тема 1 недели: «Животные готовятся к зиме»
Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность

Ноябрь - четверг

1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема : « Холодно
зверяткам» стр. 181
Занятия Веракса Н.Е.

2. Развитие движений.
А)Ходьба в прямом
направлении.
Б)Ползание на
четвереньках.
В)Перелезание через
бревно.
Стр. 180 Карпухина.

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Игровая: « Мишка косалапый».Учить выполнять
движения со словами.
Двигательная: « Кто как ходит» Учить подражать
движениям животных. Игра : «Мы топаем ногами».
Изобразительная: покормим мишку. Сделаем ягодки
для мишки. Учить отщипывать кусочки пластилина.
Коммуникативная: дыхательное упражнение
«Пчелки».Наблюдение за трудом дворника Как она
подметает ,убирает мусор, чтобы было чисто.
Элементарная трудовая: учить во время еды есть
аккуратно ,не спеша, не разговаривать..
Познавательно-исследовательская: стало холодно
Цель : учить ходить друг за
(осень ) .Идет пар изо рта. Дует холодный ветер. Листья
другом, упражнять в ползание на облетают – листопад.
четвереньках, развивать чувство Восприятие художественной литературы:
равновесия, воспитывать
стихотворение : «Зайка» А. Барто. Учить внимательно
положительные эмоции.
слушать, повторять знакомые стихи и потешки о
животных.
Самостоятельная деятельность детей: угостим мишку
и зайку чаем.Учить ухаживать за животными.
Воспитывать любовь к животным.
Оборудование: настольные кукольные театры, бумага,
карандаши, строительный напольный конструктор,
ряжение. Картинки животных. Посуда.
Цель: воспитывать любовь к
животным, бережное отношение
к ним. Желание помочь
им.Стихотворение : «Холодно»
О.Высоцкая.
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Тема 1 недели: «Животные готовятся к зиме»

Ноябрь - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1.Музыкальное.
Слушание: « Уронили
мишку на пол» муз.
Шмида.
Пение: « Петушок» муз.
Железнова.
Движение: « Скачет зайка»
р. н мелодия.
2.С дидактическим
материалом.
Тема: «Большая и
маленькая башня»
Стр. 91 Карпухина

Цель деятельности
педагога

Цель: учить различать большие
и маленькие предметы.
Различать величину.
Накладывать меньший на
больший, накрывать меньший
большим.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Игровая: «Кто что ест». Учить находить ту еду, которая
нужна зайке, мишке, собачке, киске.
Двигательная: «Кто мы»Учить подражать животным.
«Сделай так же» выполнять движения по показу.
Изобразительная: Миска для киске. Учить из пластилина
делать лепешечку.
Коммуникативная: покормим птичек. Наблюдать как
они клюют зернышки, прыгают машут крыльями.
Элементарная трудовая: Учить детей пользоваться
полотенцем « Катя умывается» Знать место своего
полотенца. Учить раздеваться.
Познавательно-исследовательская: наблюдение за
облаками, за небом, что есть на небе.( облака плывут).
Восприятие художественной литературы:
рассматривание художественной
литературы(животные).Узнавать и называть их. Чтение
стихов о животных.
Самостоятельная деятельность детей: Игра с
напольным строительным материалом, с куклами,
ряжение. Игры с игрушками – животные. Постройка для
них домиков.
Оборудование: настольные кукольные театры, бумага,
карандаши, строительный напольный конструктор,
ряжение. Игрушки животных.
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Тема 2 недели: «Домашние животные»

Ноябрь - 2 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушать: «Вальс собачки»,
Артобельскин
Пение: «Сорока»,
муз. Железнова
Движение: «Догонялки»,
муз.Александровой
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Кто в домике живет»

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
Шнуровка, «Воробышки и кот», «Кто как кричит?»
(Домашние животные). Цель: Учить шнуровать
Двигательная: игра «Куры и кошка», «Уточки и
собачка», «Петушок». Цель: соблюдать правила игры.
Изобразительная: Цветные клубочки для киски. Цель:
Учить рисовать безотрывную линию.
Цель: Формирование речевого
Коммуникативная: Рассматривание серии картинок
слуха, развитие собственной
«Домашние животные». Цель: Закрепить знания о
активной речи,
совершенствование силы голоса домашних животных.
Самообслуживание: Учить помогать няне в группе.
и воспитание положительного
Поставить стульчики на месте.
интереса к занятиям
Экспериментирование с материалами и веществами:
вылавливание игрушек из таза (тонет не тонет). Цель:
свойства предметов
Восприятие художественной литературы: потешка:
«Коза дереза», «Петушок». Рассматривание иллюстрации
«Домашние животные»
Самостоятельная деятельность детей: Дать для игр
мягкие игрушки «Домашние животные»
Оборудование: Домашние животные (игрушки), бумага,
карандаши, мягкие игрушки (домашние животные),
иллюстрации домашних животных.
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Тема 2 недели: «Домашние животные»

Ноябрь - 2 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Кошка»,
прогр.,стр.88
2. Развитие движений
Тема: «Петушок»
А) ходьба с высоким
подниманием ног
Б) ползание и переползание,
через скакалку
В) катание мяча

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: познакомить с внешним
видом и особенностями
поведения кошки (пушистая с
мягким мехом, маленькие
ушки, на лапках когти,
длинный хвост, красный
язычок, бегает, прыгает,
мяукает, лакает, любит молоко)
Цель: Учить ходить высоко
поднимая ноги по
ограниченной поверхности.
Развивать внимание и умение
реагировать на слова.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Найди
зверятам маму. Соотнесение взрослых домашних
животных и их детенышей. Пальчиковая гимнастика
«Котята», стр.88
Двигательная: «Кот Васька», «Веселые котята». Цель:
учить подражать котятам.
Изобразительная: Лепка: «Плошка для кошки».
Раскатывать кусочек пластилина.
Коммуникативная: Рассматривание серии картинок
«Домашние животные», понимать различия в условиях
жизни животных
Самообслуживание: Учить мыть руки, пользоваться
полотенцем
Экспериментирование с материалами и веществами:
мягкий-колючий, гладкий, шершавый. Цель: знакомить со
свойствами материала.
Восприятие художественной литературы: потешка
«Киска, брысь!», «Собачка – Жучка». Учить повторять
слова потешек. Рассматривать иллюстрации.
Самостоятельная деятельность детей: дать игрушки
домашних животных и конструктор «Домики для
животных.
Оборудование: картинки домашних животных, игрушки
домашних животных, пластилин.
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Тема 2 недели: «Домашние животные»

Ноябрь - 2 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Мой дружок»,
прогр.,стр.91
2. Со строительным
материалом
Тема: «Забор высокий и
низкий»

Цель деятельности
педагога
Цель: Это домашние
животные, познакомить с
внешним видом собаки и
особенности ее поведения
Цель: Закрепить умение
строить забор. Показать, как
можно построить забор
высокий и низкий

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «У кого
что» Закрепить знания, о внешнем виде домашних
животных «Помогите найти маму»
Двигательная: «Коза рогатая», «Кто спрятался, «Дети и
собачка». Цель: учить убегать.
Изобразительная: дорожка для собачки.
Цель: рисовать прямые линии.
Коммуникативная: «Собери целое» (домашние
животные). Цель: развитие мелкой моторики, внимания,
мышления.
Самообслуживание: Продолжать учить убирать на место
пособия, игрушки.
Экспериментирование с материалами и веществами:
мягкая, пушистая, колючая. (рассмотреть, потрогать, дать
понятия)
Восприятие художественной литературы: потешка «Ты
собачка не лай», «Петушок», «Киска, брысь!». Цель:
подражать голосам животных
Самостоятельная деятельность детей: Построим
домики Жучке и Муське
Оборудование: конструктор, игрушки (домашние
животные), мех, вата, губка и т.д., Д/И «Домашние
животные»
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Тема 2 недели: «Домашние животные»

Ноябрь - 2 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Собака со
щенятами», прогр.,стр.93
2. Развитие движений
«Пушистые котята»
А) ползание и подлезание
под палку
Б) ходьба по
гимнастической доске

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Закрепить представления
о внешнем виде собаки, о том,
что она любит есть, какую
пользу приносит людям;
познакомить с ее детенышами щенятами
Цель: Учить ползать на
четвереньках, подлезать под
палку прогибая спинку,
наклоняя голову. Ходьба на
координацию движений.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И «Чья
мама». Учить называть домашних животных «Кому что?»
- что ест животное.
Двигательная: «Дружок и дети», «Коза рогатая». Цель:
вызвать двигательную активность детей.
Изобразительная: «Домик для дружка». Размещать
правильно геометрические фигуры на листе бумаги.
Коммуникативная: рассматривание картинок
«Домашние животные». Понимать различая животных.
Самообслуживание: Учить аккуратно есть, помогать
няне убирать посуду.
Экспериментирование с материалами и веществами:
вода горячая-холодная. Сравнить. Цель: знакомить со
свойствами воды.
Восприятие художественной литературы: Потешка:
«Кислонька-мурысенька». Инсценировка. Цель: Учить
выполнять движения.
Самостоятельная деятельность детей: дать домашних
животных (игрушка) поиграть. Строить из строительного
материала.
Оборудование: картина «Собака со щенятами», игрушки
домашних животных, бумага, детали геометрических
фигур для аппликации
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Тема 2 недели: «Домашние животные»

Ноябрь - 2 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Вальс собачки»,
муз.Артоболевская
Пение: «Сорока»,
муз.Железнова
Упражнение: «Да,да»,
Теличеевой.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Кто в домике живет»

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: развитие слухового
анализатора

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Предметные картинки». Цель: Учить подбирать по
просьбе воспитателя картинки изображениями домашних
животных.
Двигательная: «Лохматый пес». Цель: двигаться быстро
с текстом
Изобразительная: теплая шубка «Дружку», дорисовать
шубку собаке.
Коммуникативная: рас»Мы построим Дружку домик».
Цель: учить различать геометрические фигуры.
Самообслуживание: Учить одеваться самостоятельно
Экспериментирование с материалами и веществами:
мягкая шерстка собачки, киски и т.д. цель: свойства
мягкий, гладкий и т.д.
Восприятие художественной литературы: слушать
стихотворение о собаке «Ко мне». Учить внимательно
слушать, понимать содержание.
Самостоятельная деятельность детей: напольный
конструктор, машины, игрушки – домашние животные
Оборудование: конструктор, предметные картинки,
геометрические фигуры.
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Тема 3 недели: «Домашние птицы»

Ноябрь - 3 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Пение: «Идет коза рогатая»,
р.н.п.
Развлечение: «Игрушки» (по
стихам А.Барто)
Забавы: « В лесу»,
Теличеевой
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Кто как кричит»,
Карпухина, стр.117

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: развивать умение
слушать чтение, формировать
умение воспроизводить
имеющиеся в тексте
звукоподражания.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Цапли и воробышки». Цель: Определять темп звучания
бубна, выполнять движения согласно этому темпу.
Двигательная: игра «Гуси – гуси», «Птичка», подражать
птицам. Учить махать крылышками.
Изобразительная: Рисование: тема «Следы воробышка».
Учить правильно держать карандаш, приговаривать
(прыг-прыг-прыг)
Коммуникативная: «Построим дом для птички». Цель:
Учить создавать из готовых геометрических форм
различные постройки (скворечник)
Самообслуживание: Продолжать учить
последовательно одеваться на прогулку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
тонет – не тонет. (игрушки: шарики пластмасс.,
резиновые, дерев.). цель: знакомить со свойствами
материала.
Восприятие художественной литературы:
стихотворение «Чижик». Учить входить в образ при
инсценировке стих.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
игрушками «птицы». Учить звукоподражать птицам
Оборудование: птицы, карандаши, бумага, игрушки
(пластм., дерев., резиновые) Геометрические фигуры
(набор)
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Тема 3 недели: «Домашние птицы»

Ноябрь - 3 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «У бабушки в
деревне», Ершова,стр.78
2. Развитие движений
«Пушистые котята»
А) ходьба по дорожке
(3-4)м
Б) «Вот какие мы большие»
В) подлезть под воротики

Цель деятельности
педагога
Цель: Развитие речи за счет
названий частей тела птиц,
развитие зрительного и
слухового внимания.
Цель: Упражнять в ходьбе по
ограниченной поверхности,
упражнять в ползании и
подлезании. Развивать
внимание и умение
реагировать на слово.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Петушок», «Гуси-Гуси». Учить ходить высоко поднимая
ноги, хлопать и махать крыльями.
Двигательная: «Птичка», «Кошка и воробышки», учить
бегать
Изобразительная: покормить птичек. Цель: продолжать
знакомить с тестом и его особенностями (мягкое, гладкое,
отщипывается)
Коммуникативная: Учить подбирать такую же картинку
птички.
Самообслуживание: покормить птичек, понаблюдать как
они клюют
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдения за птицами из окна (летают, клюют, поют).
Попробовать подражать птицам.
Восприятие художественной литературы: слушание
стихотворения А.Барто «Страшная птица». Учить
внимательно слушать.
Самостоятельная деятельность детей: Настольный
конструктор. Постройка домиков для птичек.
Оборудование: картинки, игрушки птиц, тесто лепить,
конструктор.
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Тема 3 недели: «Домашние птицы»

Ноябрь - 3 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: рассматривание
картины «птицы», «В каком
домике живут»,
прогр.,стр.70
2. Со строительным
материалом
Тема: «Скворечник»,
прогр.стр.71

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: привлечь детей к
разговору по сюжету картины.
Учить различать птиц по
внешнему виду.
Активизировать речь детей.
(клюв, крылья, хвост, гусь,
курица, петух, утка)

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Птичка».
Учить быстро бегать. «Воробышки». Учить
подпрыгивать, развивать координацию движений
Двигательная: «Куры и кошка». Совершенствовать бег.
«Уточки и собачка». Совершенствовать ходьбу, бег,
побуждать к подражанию.
Изобразительная: «Стайка птичек на дереве». Цель:
учить аккуратно закрашивать изображенных птиц.
Коммуникативная: рассматривание картины «Дети
кормят птиц». Цель: зимой пора заботиться о птицах
Самообслуживание: продолжать учить одеваться на
прогулку
Экспериментирование с материалами и веществами:
тепло-холодно. В группе тепло, а на улице холодно,
батареи горячие, а окно холодное.
Восприятие художественной литературы: чтение
стихов и потешек о птицах «Ворон на дубу», «Сорока –
белобока». Цель: Учить внимательно слушать
Самостоятельная деятельность детей: дать различные
вкладыши (соотнесение по форме)
Оборудование: картина «Птицы», изображение птиц,
картина «Дети кормят птиц», вкладыши.

Цель: учить строить из 2-х
деталей дом для птички (кубик
и пирамида)
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Тема 3 недели: «Домашние птицы»

Ноябрь - 3 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Кто с нами
живет»,прогр.стр.73
2. Развитие движений
А) Ползание (3-4м)
Б) бросание мяча обеими
руками 2-3р.
В) приседание с палкой
Карпухина, стр.180

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Учить узнавать на
картинках знакомых домашних
птиц. Называть их прибегая к
звукоподражаниям

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «По
ровненькой дорожке». Построить скворечник из кубиков
для птиц. Тренировать в ходьбе. Учить строить
скворечник.
Двигательная: «Кошка и цыплята», учить улетать.
«Собака и гуси» - убегать от собаки.
Изобразительная: составление изображения птичек из
геометрических фигур. Цель: развитие мелкой моторики.
Коммуникативная: перекладывание пуговиц из 1-ой
баночки в другую – развить мелкую моторику.
Самообслуживание: учить детей помогать няне, убирать
игрушки на место. После еды говорить спасибо.
Экспериментирование с материалами и веществами:
вода горячая – холодная – дать понятия.
Восприятие художественной литературы:
рассматривание картинок «птицы», потешка «Гусигуси». Цель: учить рассматривать картины.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить
собрать и разобрать пирамидки.
Оборудование: «Теремок», мячи, конструктор, палка,
банка с пуговицами, картинки «птицы».

Цель: Упражнять в ходьбе в
прямом направлении,
перелезание через бревно.
Воспитывать ловкость, умение
ориентироваться в
пространстве.
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Тема 3 недели: «Домашние птицы»

Ноябрь - 3 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Пение: «Петушок», р.н.м.
«Пастушок» инсценировка
песенки
«Бабочки» – фокус
Движения «Марш и бег»,
муз.Рустамова.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Кто в гости пришел»
Крахмалова, Корпухина,
стр.80

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Развитие слухового
восприятия, определять птиц
по картинкам. Подражать
птицам.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: игра
«Птички летите ко мне». Учить махать руками, птички
клюют зернышки. «Птичий двор» (ко-ко, га-га, кря-кря)
Двигательная: «Догони киску», «Птички летают». Учить
бегать, махать руками.
Изобразительная: «Покорми птичек». Рисовать точками
корм птицам.
Коммуникативная: Развитие мелкой моторики. Рамки
вкладыши (треугольник, квадрат). «Собери целое» птица
Самообслуживание: Учить правильно держать ложку и
аккуратно есть и говорить спасибо.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Игры с перышками. Дуть. Перышки легкие – летят.
Восприятие художественной литературы: почитать и
рассмотреть книги о домашних птицах. Стих. «Птичка».
Цель: учить рассматривать и листать.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить
строить постройки из напольного конструктора и
обыграть.
Оборудование: игрушки «птицы» , книги о домашних
птицах.
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Тема 4 недели: «Дикие животные»

Ноябрь - 4 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Вальс собачки»
Пение: «Сорока»,
муз.Железнов
Движения: «Догонялки»,
муз.Александрова
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Кто как
разговаривает» (дикие
животные: заяц, медведь,
лиса)

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Формировать слуховое
восприятие, развивать
голосовой аппарат, понимать
окружающую речь,
способность подражания,
звукоподражания и простым
словам.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Дети в
лесу» - усовершенствовать навыки ходьбы знакомство с
дикими животными (заяц, медведь, лиса, волк)
Двигательная: игра медведь и пчелы», «Зайки
попрыгайки». Учить бегать, прыгать, ходить как медведь.
Изобразительная: нарисовать следы зайца. Учить
держать кисточку.
Коммуникативная: раскладывать однородные предметы
на 2 группы. Павлова, стр.108. учить сравнивать
предметы.
Самообслуживание: Продолжать учить снимать одежду
и аккуратно вешать на стул.
Экспериментирование с материалами и веществами:
следы от ножек на полу если они мокрые. Вода оставляет
след. Цель: свойства воды.
Восприятие художественной литературы: вспомнить
знакомые потешки, почитать книги из книжного уголка.
Рассмотреть иллюстрации с дикими животными.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить
детям построить стол, стул из строительного материала
(для мишки и зайки
Оборудование: картинки, игрушки диких животных,
краски, бумага.
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Тема 4 недели: «Дикие животные»

Ноябрь - 4 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Кто живет в лесу»,
Ершова,стр.38
2. Развитие движений
«Зайка серенький сидит»
А) ходьба по
гимнастической доске
Б) бросание в даль мячика
Карпухина, стр.176

Цель деятельности
педагога
Цель: Дать знания о диких
животных, которые живут в
лесу, пополнение словаря

Цель: Упражнять в ходьбе по
ограниченной поверхности,
воспитывать ловкость.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Кто?» картинки диких животных. Закрепить знания о диких
животных «Зайчик и морковка», учить произносить
слова: зайка, кушать, морковка.
Двигательная: «Зайчатки» - учить прыгать. «Мишка
косолапый» - Ходить как мишка
Изобразительная: «Морковка для зайки» - учить
раскатывать кусочки пластилина прямыми движениями
руки. Развивать мелкую моторику.
Коммуникативная: «Собери целое». Учить складывать
из частей целое животное.
Самообслуживание: Учить убирать все игрушки на свои
места. Приучать к порядку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
мыльные пузыри. Поиграть – ловить. Учить дуть.
Восприятие художественной литературы: сушание
сказки: «Лисичка и зайчик». Учить внимательно слушать,
следить за ходом действий.
Самостоятельная деятельность детей: деть игрушки
диких животных для игр. Рассмотреть что у них есть
(хвост, уши, голова, лапы и т.д.)
Оборудование: Игрушки, картинки диких животных,
пластилин.
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Тема 4 недели: «Дикие животные»

Ноябрь - 4 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Знакомство с
зайчиком», прогр.,стр.78
2. Со строительным
материалом
Тема: «Домик и дорожка
для зайки», прогр. Стр.80

Цель деятельности
педагога
Цель: Ознакомить детей с
особенностями внешнего вида
зайчика, его поведением,
вкусовыми предпочтениями.
Цель: Учить строить дом из
кубика и призмы, а дорожку из
кирпичиков.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И «Кто
что ест». Закреплять знания о животных (о способах их
питания), развивать мышление.
Двигательная: «Зайчики и волк». Учить убегать.
«Мишка и зайка». Учить прыгать, бегать.
Изобразительная: «Следы зайчика». Цель: формировать
умение ритмично размещать однородные элементы на
бумаге.
Коммуникативная: слушание и отгадывание
описательных загадок о диких животных.
Самообслуживание: Учить детей раздеваться перед
сном. Пользоваться носовым платком.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Разные камешки (большие и маленькие, разной формы)
Восприятие художественной литературы:
рассматривание картины «Зайчик» воспринимать
изображение по картине, повторять за воспитателем
слова, воспитателя слушать.
Самостоятельная деятельность детей: Дать игрушки
диких животных и строительный материал (строить
постройки животным)
Оборудование: игрушки зайчика, бумага, карандаш,
картинки, книги о диких животных.
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Тема 4 недели: «Дикие животные»

Ноябрь - 4 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Кто что ест»,
прогр.,стр.79
2. Развитие движений.
«Мишка косолапый»
А) Ходьба с высоко
поднятыми ногами
Б) ползание по
гимнастической скамейке
В) бросание мячика из-за
головы

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Закрепить знания о
Общение с взрослым и совместные игры со
животных (о способах их
сверстниками под руководством взрослого: «Спрячь
питания). Развивать мышление. зайчика от лисички». Учить соотносить предметы по
цвету.
Двигательная: «Заинька». Цель: Учить выполнять
простые танцевальные движения «Попрыгай как зайка»
Изобразительная: Коллективная работа. Тема: «Заиньки
Цель: Учить ходить высоко
маленькие». Приклеивать изображения
поднимая ноги, упражнять в
Коммуникативная: игры вкладыши с дикими
ползании, развивать
животными. Закреплять знания о животных.
равновесие и глазомер.
Самообслуживание: Понаблюдать за семенами (яблоко).
Следить, чтобы дети убирали на место стул.
Экспериментирование с материалами и веществами:
рассмотреть ветки рябины с ягодами, яблони с яблоками.
Сравнить.
Восприятие художественной литературы: слушание
стих. А.Барто «Зайка» потешка: «Зайка Серый», «Мишка
косолапый» - стих.
Самостоятельная деятельность детей: Построить
постройки по желанию из конструктора.
Оборудование: картинки животных диких. Скамейка,
мячи, ветки рябины, яблоки.
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Тема 4 недели: «Дикие животные»

Ноябрь - 4 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыка
Слушание: «Наша Таня»,
муз. Шмидт
Пение: «Водичка»,
муз.Теличеевой
Движение: Догонялки,
муз.Теличеевой
2. С дидактическим
материалом
Тема: Просовывание
шнурка в дырочки.

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить продергивать
шнурок. Развивать ручную
умелость, мелкую моторику.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И «Что
ты видишь?» рассматривать картинки, называть действия,
которые выполняют животные (спит, бежит)
Двигательная: «Медведь и пчелы», «Волк и козы».
Учить убегать.
Изобразительная: лепить ягоды для Мишки из
пластилина. Цель: скатывать шарики из пластилина.
Коммуникативная: «Зайка рассыпал бусы». Учить
группировать объекты по цвету. Развивать мелкую
моторику, усидчивость..
Самообслуживание: Учить мыть руки с мылом.
Экспериментирование с материалами и веществами:
ветер. Учить дуть, поддувать (делать ветер), вертушки,
листочки.
Восприятие художественной литературы: стихи о
диких животных. Рассматривание альбома: «Дикие
животные». Знакомить с внешним видом животных.
Самостоятельная деятельность детей: учить строить
стол, стул для куклы Кати. Использовать посуду –
кормить Катю.
Оборудование: шнуровки, картины, альбомы, игрушкидиких животных, платилин.
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Декабрь
Тема 1 недели: «Зима»

Декабрь - 1 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыка
Слушание: «Веселогрустно», муз.Бетховена
Пение: «Баю-бай»,
муз.Железнова
Движение: «Зайка», р.н.м
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Прокати лошадку»,
Карпухина,стр.97

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Зайка
белый умывается». Цель: слушать слова, выполнять
движения по тексту
Двигательная: Разучивание слов и движений хороводов;
создать жизнерадостное настроение.
Изобразительная: «Укрась елочку» аппликация.
Цель: формировать
Разноцветные шарики. Цель: развитие мелкой моторики.
ориентировку в помещении,
развивать слуховое восприятие, Коммуникативная: Д/И «Елочки и грибки». Научить
узнавать лошадку среди других чередовать предметы по цвету.
Самообслуживание: Учить мыть руки с мылом. Потешка
игрушек; произносить слова:
«Водичка»
но, но; иго-го; пей, лошадка
Экспериментирование с материалами и веществами:
тема: «Утопим игрушки». Дать представление о том, что
воздух легче воды
Восприятие художественной литературы: слушание
стихов «Елка» Е Трутневой. Развивать память, словарный
запас. Рассматривание иллюстрации о зиме.
Самостоятельная деятельность детей: Из напольного
конструктора предложить построить город и катать кукол
и животных с горки.
Оборудование: лошадка, картинки о лошадке,
разноцветные шарики из бумаги, елки, иллюстрации о
зиме, Д/И «Елочки и грибы»
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Тема 1 недели: «Зима»

Декабрь - 1 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «Зима»,
Ершова,стр.78
2. Развитие движений
«Петрушки»
А) ходьба по
гимнастической доске
Б) ползание и подлезание
под палку
В) бросание мешочка в даль
Карпухина, стр.178

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Дать знания о зиме. На
улице холодно, лежит снег.
Падает на землю снег.
Пополнение словаря: снег,
холодный, зима, формирование
выдоха.
Цель: Упражнять в ходьбе по
ограниченной поверхности,
учить бросать мешочек в даль.
Развивать внимание, умение
реагировать на слово.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Игра: «В
гости к нам пришла зима» выполнять упр. со словами,
стр.51. упр. «Снежинки» - формировать правильный
выдох.
Двигательная: игра: «Где зайчик». Развитие
координации движений, речи и общей моторики.
Изобразительная: аппликация: «Снег идет» (учить
делать сугроб из ваты)
Коммуникативная: Учить составлять елку из 3-х
элементов, назвать цвет елки, развивать мелкую моторику
рук.
Самообслуживание: На прогулке помочь убрать снег
лопатками, покормить птиц.
Экспериментирование с материалами и веществами:
упр. – опыт «Снег». Снег белый, холодный, мягкий - тает
Восприятие художественной литературы: слушать
стихотворение о Новом годе, зиме «Елка» Прокофьев.
«Модница» Лапцети. «Зима» Суриков и т.д. цель: учить
слушать
Самостоятельная деятельность детей: строить
скворечники из кубиков для птиц. Цель: воспитывать
любовь к птицам.
Оборудование: картина «Зима», гимнастическая доска,
мчи, палка, вата, три геометрические фигуры для елки
(Д/И). лопатки.
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Тема 1 недели: «Зима»

Декабрь - 1 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: рассмотреть картины
«Елочка в лесу»,
прогр,стр.74
2. Со строительным
материалом
Тема: «Горка с лесенкой»,
стр.37. Фролова

Цель деятельности
педагога
Цель: Учить видеть
изображение на картине,
понимать содержание
нарисованного (заинька под
елкой)
Цель: Закрепить умение
возводить постройку вверх,
состоящих из 2-х частей (горка
и ступенька). Объединить
вертикальное и горизонтальное
расположение кубиков.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Зайкапопрыгайка». Учить подпрыгивать. «Зайка белый
умывается» выполнять движения под текст.
Двигательная: «Снег кружиться». Учить выполнять
действия по слову, кружится.
Изобразительная: «Падает снег» рисовать отрывистые
линии карандашом.
Коммуникативная: Д/И «Сравни елки». Учить
раскладывать (елки) по размеру. Развивать глазомер и
мелкую моторику.
Самообслуживание: наблюдать за работой дворника,
помочь убирать снег.
Экспериментирование с материалами и веществами:
тема: «Легкий-тяжелый». Камки бывают легкие и
тяжелые, разные по форме
Восприятие художественной литературы: стих. «Белый
снег пушистый» рассматривание иллюстрации в книгах о
зиме. Цель: Знакомство с явлениями зимы.
Самостоятельная деятельность детей: игры в
кукольном уголке – покормить, покатать.
Оборудование: строительный материал, картина «Зима»,
«Елочка», карандаши, бумага, лопатки.
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Тема 1 недели: «Зима»

Декабрь - 1 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи
Тема: «В гости к нам
пришла зима»,
Ершова,стр.57-58
2. Развитие движений
«Мишка по лесу
гулял»
А) ходьба с высоким
подниманием ног
Б) ползание и перелезание
через скамейку
В) катание мяча
Карпухина, стр.176

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Дать знания о зиме,
зимних явлениях, расширение
словаря, развитие мелкой
моторики, координации с
движениями, общей моторики.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Слепим
мы с тобой снежок. Из бумаги слепить комок,
сопровождая действия стихами.
Двигательная: игра: «Снежинки – кружатся», «Где
зайчик?». Развитие координации движений общей
моторики.
Изобразительная: «Снег идет». Развитие мелкой
моторики, проведение прямых, вертикальных линий.
Коммуникативная: Упражнение на формирование
длительного выдоха «Чья птичка дальше улетит»
бумажные птички.
Самообслуживание: Покормить птиц, уборка лопатками.
Цель: Учить заботится о птицах.
Экспериментирование с материалами и веществами:
свойства воздуха. Знакомить детей с воздухом. Игра:
«Мыльные пузыри»
Восприятие художественной литературы:
рассматривание книг о зиме, как зимуют животные,
птицы
Самостоятельная деятельность детей: Учить строить из
конструктора мебель для кукол
Оборудование: картины, книги о зиме, скамейки, мячи,
птички на нитке, бумага, карандаши.

Цель: Упражнять в ходьбе по
ограниченной поверхности,
упражнять в катании мяча 2520см. упражнять в ползании и
подлезании.
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Тема 1 недели: «Зима»

Декабрь - 1 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Уронили
мишку» Шмидт
Пение: «Колыбельная»,
муз.Красева
Движения: «Петрушки»,
муз.Рустамова
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Раскладывание
однородных предметов на 2
группы»

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить выполнять выбор
предметов с ориентировкой на
величину. Кубики и мячи 2-х
величин формировать словарь:
большой и маленький.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Упр.на
формирование выдоха «Чья птичка дальше улетит»
бумажные птички на нитке.
Двигательная: катание с горки (принести горку). Учить
залазить по лесенке.
Изобразительная: «Деревья в снегу». Приклеивать вату
(снег) на деревья. Цель: Развитие мелкой моторики.
Коммуникативная: откроем и закроем баночки. Учить
открывать и закрывать баночки. Находить крышку для
баночки.
Самообслуживание: Учить пользоваться полотенцем,
тщательно вытирать лицо и руки. «Знаем, знаем, да,да,да,
где тут прячется вода. Выходи водица мы пришли
умыться»
Экспериментирование с материалами и веществами:
вода - чудо природы, вода может изменить цвет. Вода
льется из разных сосудов по разному.
Восприятие художественной литературы: потешка
«Пошел котик на торжок», «Села птичка, на окошко».
Рассматривание иллюстраций на зимнюю и новогоднюю
тему.
Самостоятельная деятельность детей: предложить
настольную игру «половинки». Учить складывать из
частей целое.
Оборудование: шары, кубики, птички на ниточке, вата,
деревья, баночки, книги, иллюстрации о зиме
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Тема 2 недели: «Зимняя одежда»

Декабрь - 2 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Уронили мишку
на пол»
Пение: «Лиса»,
муз.Железнова
Движения: «Мишка»,
муз.Тиличеевой
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Найди предмету свое
место»,
Карпухина, стр.132

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Закрепить умение
сравнивать предметы по
величине, выбирать из 2-х
величин. Развивать мелкую
моторику, воспитывать
наблюдательность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Одень куклу на прогулку». Цель: дать знания о
сезонных изменениях в природе, предметов зимней
одежды. Развитие мышц рук.
Двигательная: «Зайчик прыгает». Учить прыгать
«Держи мяч». Учить ловить мяч 2-мя руками. «Паровоз».
Учить выполнять движения.
Изобразительная: «Деревья в снегу». Мазками белой
краской рисовать снег на деревьях.
Коммуникативная: «Собери целое» собрать из частей
целое «Мишка»
Самообслуживание: Продолжать учить одеваться
последовательно. На прогулке убирать снег лопатками.
Экспериментирование с материалами и веществами:
опыт с соломинкой и водой. Внутри человека есть
воздух.
Восприятие художественной литературы: рассмотреть
картинки, книжки на которых дети изображены в зимней
одежде. Как одеты дети зимой.
Самостоятельная деятельность детей: дать каталки,
коляски для игр с куклами.
Оборудование: вкладыши: «Домик», кукла с зимней
одеждой, мяч, бумага, белая краска, соломинка.
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Тема 2 недели: «Зимняя одежда»

Декабрь - 2 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Оденем куклу на
прогулку»
Фролова, стр.22
Прогр., стр.59
2. Развитие движений
Тема: Мишка по лесу гулял
А) ходьба с высоким
подниманием ног
Б) ползание и перелезание
через бревно
В) катание мяча
Карпухина, стр.176

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Дать знания о зимней
одежде. Учить последовательно
одеваться. Развивать мелкие
мышцы пальцев (находить
пуговицы, соотв.петли,
застегивать их)
Словарь: холодно, пальто,
шапка, шарф, сапожки и т.д.
Цель: Учить ходить с высоко
поднятыми ногами,
координация движений,
прокатывать 2-мя руками мяч

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Одежда
для Маши и Миши». Использовать картинки из серии
«Одежда». Закрепить знания о зимней одежде.
Двигательная: «Птички полетели» - учить бегать,
махать руками
Изобразительная: «Снег идет» мазками рисовать снег на
голубой бумаге белой краской.
Коммуникативная: Рассматривание картинок
«Одежда». Что наденем на прогулку.
Самообслуживание: Учить снимать свою обувь и
убирать в шкаф во время одевания на прогулку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Игры с воздушным шариком, обнаружить воздух.
Восприятие художественной литературы:
рассказывание сказки «Курочка ряба», вызвать
эмоциональный отклик.
Самостоятельная деятельность детей: ряжение. Учить
надевать юбки, платки.
Оборудование: кукла, одежда, бревно, мячи, картинки с
одеждой, бумага, краска.
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Тема 2 недели: «Зимняя одежда»

Декабрь - 2 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Магазин одежды»
Павлова, стр.146
2. Со строительным
материалом
Тема: «Мишка идет по
дорожке, сидит на
скамейке»
Фролова, стр.38

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: продолжать формировать
функцию обобщение.
Закрепить понимание слова
«одежда». Находить предметы
верхней одежды, называть их,
группировать.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Поезд» Учить ходить друг за другом «Чух-чух-чух»., «Подбери
кукле наряд», закреплять название одежды.
Двигательная: «Воздушные шары» Дети-шарики.
Упражнять мышцы плечевого пояса. Упр.в беге и
звукоподражания «с-с-с»
Изобразительная: Нарядное платье для куклы.
Рисование ладошкой.
Коммуникативная: Рассматривание картины «Кукла за
столом». Учить видеть и понимать содержание картины.
Самообслуживание: Продолжать прибирать в группе
игрушки на место. Приучать к порядку..
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Свойства воды». Льется, летят брызги, быстро,
медленно.
Восприятие художественной литературы:
рассматривание картинок, книг о зиме. Чтение стихов о
зиме.
Самостоятельная деятельность детей: «Будем
наряжаться». Цель: рассмотреть ряжение и надеть то, что
понравилось.
Оборудование: одежда, конструктор, шары, картина
«Кукла за столом», картины, книги о зиме.

Цель: Учить сооружать
постройки, учить делать
перекрытие. Укладывать
кирпичики один за другим.
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Тема 2 недели: «Зимняя одежда»

Декабрь - 2 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Зимняя одежда»
Васильева, стр.54

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: расширять представления
о временах года, об одежде,
последовательности одевания.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Оденем куклу». Учить подбирать по цвету платье.
Закрепить цвет м название одежды.
Двигательная: «Руки вверх и на бочок». Цель: учить
выполнять движения в соответствии со словесными
указаниями.
Изобразительная: «Красивая шапка». Украсить шапку
узором. Учить скатывать цветную бумагу
Коммуникативная: «Я одеваюсь». Закрепить
последовательность одевания.
Самообслуживание: Продолжать учить пользоваться
носовым платком.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Мыло-фокусник». Ознакомить со свойствами и
назначением мыла. Соблюдать правила безопасности.
Восприятие художественной литературы: чтение
«Снежный колобок». Слушать внимательно рассказ.
Самостоятельная деятельность детей: Одень куклу.
Подбирать одежду для куклы. Дать ряжение.
Оборудование: зимняя одежда, картинки одежды, обруч,
мячи, кукла и одежда.

2. Развитие движений
Цель: Упражнять в равновесии,
Тема: Куклы неваляшки
смелость, самостоятельность.
А) ходьба по
Закрепить умение бросать мяч.
гимнастической скамейке
Б) ползание и пролезание в
обруч
В) бросание мяча 1-ой рукой
Карпухина, стр.176
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Тема 2 недели: «Зимняя одежда»

Декабрь - 2 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Пение: «Колыбельная», муз.
Красева
Слушание: «Веселогрустно», муз.Бетховен
Движение: «Зайка», р.н.п.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Собери корзиночку»
Карпухина, стр.94

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Формировать знания о
цвете. Умение подбирать
предметы по цвету.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Подбери по цвету» (чашки, блюдца). Подбирать по
цвету.
Двигательная: «Курочка и цыплята». Расширять
представления о птицах «Мишка и пчелы». Учить
догонять, бегать.
Изобразительная: Красивые варежки. Укрась узором
(карандаши)
Коммуникативная: Перекладывание пуговиц из 1-й
емкости в другую. Цель: развитие мелкой моторики.
Элементарная трудовая: учить надевать носочки,
колготки, туфли.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдение за ветром. Развивать смекалку,
наблюдательность «Послушный ветерок». Воздушный
поток имеет различную силу.
Восприятие художественной литературы: стихи о зиме
Васильева, стр.52. стих. «Катя»
Самостоятельная деятельность детей: игры с куклами.
Одежда для кукол. Каталки для кукол
Оборудование: корзина (шарики, кубики, чашки,
блюдца), пуговицы и банка, куклы-одежда, каталка.
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Тема 3 недели: «Зимние забавы»

Декабрь - 3 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
Цель деятельности
образовательная
педагога
деятельность
1. Музыкальное
По плану муз. руководителя
Слушание: «Уронили мишку
на пол», Шмидт
Пение: «Колыбельная»,
муз.Красева
Движение: «Мишка»,
муз.Теличеевой
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Угадай, что принес
Дед Мороз»
Павлова, стр.148
Картинки-игрушки из серии
«Игрушки»

Цель: развивать образную
память и представление о
знакомых игрушках. Узнавать
картинку по характерным
особенностям изображения.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: игра с
пирамидой. Активизировать слова: большое, маленькое,
поменьше.
Двигательная: «Дед Мороз». Цель: учить действовать по
сигналу. Учить бегать врассыпную.
Изобразительная: много снега. Белой краской рисовать
сугробы
Коммуникативная: Упр.по формированию длительного
выдоха «Чья птичка дальше улетит». Бумажные птички
на нитке.
Самообслуживание: Продолжать учить детей снимать
одежду перед сном и аккуратно класть на стул
Экспериментирование с материалами и веществами:
игры с султанчиками и вертушками. Формировать
самостоятельную деятельность, активность.
Восприятие художественной литературы: рассмотреть
картинки о зимующих птицах. Птиц надо кормить. Стихи
о птицах почитать.
Самостоятельная деятельность детей: предложить
детям привезти большие кирпичи для строительства
большого дома в большой машине, а для маленького – в
маленькой.
Оборудование: чудесный мешочек, пирамидки, краски,
бумага, птички на веревочке, вертушки, книги о птицах,
зиме.
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Тема 3 недели: «Зимние забавы»

Декабрь - 3 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Зимние забавы»
Павлова, стр.148

Цель деятельности
педагога

Цель: рассматривание картины
«Зима» из серии «Времена
года». Продолжать учить
рассматривать картины,
акцентировать внимание на
сюжете. Обратить внимание на
действия детей. Продолжать
формировать причины
следственной связи
2. Развитие движений
Цель: Упражнения на
Тема: Пушистые котята
плоскостопие. Развивать
А) ходьба по ребристой
умение ориентироваться в
доске
пространстве, воспитывать
Б) подниматься и спускаться ловкость.
с ящика
В) бросание мяча из-за
головы 2-мя руками
Карпухина, стр.176

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И «Что
ты видишь?». Учить рассматривать картинки, называть
действия, которые выполняют движения.
Двигательная: «Мишка косолапый и дети». Убегать от
мишки
Изобразительная: «Бусы на елку». Скатывать из
пластилина разноцветные маленькие шарики и
выкладывать в одну линию
Коммуникативная: «Дед Мороз» угощает игрушки
лепешками и печеньем. Закрепить представления о
круглой и квадратной форме.
Самообслуживание: Надевать носочки и туфельки
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Что в пакете?» (воздух прозрачный, невидимый,
легкий). Набрать в пакет воздух.
Восприятие художественной литературы: чтение
стихов о празднике, зиме. Картина «Зимние забавы».
Цель: радоваться, что скоро праздник
Самостоятельная деятельность детей: Наряжать кукол
к празднику. Постирать платья, причесать, умыть,
бантики привязать.
Оборудование: «Зимние забавы», картина, картинки
животных, «Бусы на елку», «Дед Мороз»
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Тема 3 недели: «Зимние забавы»

Декабрь - 3 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Зима»
Павлова, стр.148
2. Со строительным
материалом
Тема: «Заборчик из кубиков
и кирпичиков»
Карпухина, стр.140

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: рассматривание картины
с развернутым сюжетом из
арии «Времена года». Замечать
детали в изображении людей
(детей) и животных. Ввести в
активный словарь слова
«Зима».
Цель: Использование
чередования строительных
деталей.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Какого
цвета шарик?». Рассмотреть шары и назвать цвет.
Двигательная: «Зайка беленький умывается», выполнять
движения согласно тексту.
Изобразительная: «Шишки на елке». Учить
раскладывать готовые формы шишек на силуэт елки.
Коммуникативная: «Тихо-громко». Цель: развитие
голосового аппарата (сила). «Колокольчик - дудочка».
Цель: воспитание слухового восприятия
Самообслуживание: Учить прибирать группу к
празднику
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Мыло - фокусник». Оно гладкое, душистое. Что
происходит, если его погладить в воде.
Восприятие художественной литературы: Восприятие
слов и движений хороводов к празднику. Цель:
подготовка к празднику.
Самостоятельная деятельность детей: строительный
конструктор. Строительство по желанию. Дать машины,
транспорт.
Оборудование:
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Тема 3 недели: «Зимние забавы»

Декабрь - 3 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Елочка в лесу»
Прогр., стр.74
2. Развитие движений
Тема: «Мишка по лесу
гулял»
Карпухина, стр.176
А) Ходьба с высоким
подниманием ног
Б) перелезание через
скамейку
В) катание мяча

Цель деятельности
педагога
Цель: видеть изображение на
картинке, понимать
содержание нарисованного
(заинька под елкой)

Цель: упражнять в ходьбе с
высоким подниманием ног.
Учить катать мяч, перелезать
через скамейку; воспитывать
двигательную активность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Сложи
елку».цель: Учить составлять елку из 3-х элементов,
назвать цвет елки, развивать мелкую моторику рук.
Двигательная: «Дети в лесу».
Цель: Усовершенствовать навыки ходьбы и бега,
воспитывать внимание, развивать скорость.
Изобразительная: «На елочку, на лужок тихо падает
снежок». Цель: ритмично размещать мазки по всей
площади листка.
Коммуникативная: «Мишка пьет горячий чай».
Формирование грамматического строя речи.
Самообслуживание: Продолжать помогать убирать снег
лопатой, покормить птиц.
Экспериментирование с материалами и веществами:
переливание воды. Из большого сосуда – большим
потоком, из узкого – тоненькой струйкой.
Восприятие художественной литературы: чтение
стихов о празднике «Новый год». Иллюстрации о
празднике. Цель: подготовка к празднику.
Самостоятельная деятельность детей: вместе с детьми
украсить группу у празднику. Привлечь детей к
наряжению елки.
Оборудование: картина «Елочка в лесу», Д/И «Собери
елку», бумага, белая краска, кисть, книги о празднике,
иллюстрации о зиме.
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Тема 3 недели: «Зимние забавы»

Декабрь - 3 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Весело грустно», муз.Бетховена
Пение: «Баю-бай»,
муз.Железнова
Движение: «Зайка», р.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Собери матрешку»
Карпухина, стр.126

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: различать вниз, вверх.
Соотносить по размеру,
воспитывать аккуратность,
внимательность

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Елочка и
грибы». Учить чередовать предметы по цвету.
Двигательная: Хороводы к празднику. Закрепить знание
слов и движений хороводов. Создать детям хорошее
настроение.
Изобразительная: «Наряди елочку». Учить
раскладывать готовые силуэты елочных упражнений на
елку.
Коммуникативная: «Кто как кричит», формирование
звукопроизношения. Развивать мелкую моторику.
Самообслуживание: Учить детей помогать друг другу
одеваться. Убирать игрушки на место.
Экспериментирование с материалами и веществами:
тема: «Бумажные листочки». Цель: Дать представление о
том, что бумага легкая. Она не тонет в воде, можно сдуть.
Восприятие художественной литературы: рассмотреть
иллюстрации на новогодние темы, показать «Деда
Мороза», новогоднюю елочку. Стихи о празднике.
Самостоятельная деятельность детей: игры со
строительным материалом, постройка кровати для
мишки. Стихи о мишке.
Оборудование: матрешки, елочка и грибы, елка и
украшения, иллюстрации о празднике. Дед мороз.
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Тема 4 неделя: «Новый год»

Декабрь - 4 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Весело грустно», муз.Бетховена
Пение: «Баю-бай»,
муз.Железнова
Движение: «Зайка», р.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Найди такой же
предмет»
Карпухина, стр.98
Елочка и шарики одного
цвета

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: формировать у детей
простейшие приемы
установления цвета
однородных предметов,
воспитывать интерес

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: игра
речевая «Гости». Цель: Обучать правильному и
отчетливому произношению звука (петушок, собака,
киска, коза, корова)
Двигательная: «Снежинки и ветер». Цель: Развивать
координацию движений. Показать, что рисовать можно и
пальчиками.
Изобразительная: «Пальчики танцуют». Вызвать
интерес в работе с краской.
Коммуникативная: «Праздник елка в д/с».
формирование грамматического строя речи. Картина
«Елка в д/с»
Самообслуживание: Продолжать учить помогать
украшать группу к празднику.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Опыт – как снег становится водой. Показать, что снег в
тепле тает и становится водой.
Восприятие художественной литературы: чтение
стихов о Новом Годе. Чтение книжек. Цель: вызвать
радостное настроение
Самостоятельная деятельность детей: игры со
снежинками – они легкие летят
Оборудование: елки, шарики (по цвету), животные
(игр.), краски, бумага, картина «Елка в д/с», книги о
Новом Годе.
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Тема 4 неделя: «Новый год»

Декабрь – 4 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «В гостях у елочки»
Прогр., стр.73
2. Развитие движений
А) «петушки» Ходьба по
гимнастической скамейке
Б) ползание и перелезание
через бревно
В) бросание мяча

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: учить видеть и правильно
называть дерево ель (елка) и ее
признаки: зеленая, колючая,
есть ствол, ветки, иголки,
шишки. Стих. «Елка»
Е.Трутневой

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Потешка:
« Как, по снегу, по метели трое саночек летели».
Обыгрывание действий.
Двигательная: «Зайчонок и воробьи». Учить детей
имитировать действия зайца и воробья изменяя
движения, учить прыгать на 2-х ногах
Изобразительная: «Мы скатаем снежный ком». Цель:
раскатывать комок круговыми движениями.
Коммуникативная: слушать стих. О.Григорьева
«Украшаем елку», вызвать эмоциональный отклик на
стихи, радость, улыбку.
Самообслуживание: Раздеваться и одеваться
последовательно
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Следы». На снегу остаются следы. Цель: свойства снега
Восприятие художественной литературы: сказка
«Теремок». Цель: учить внимательно слушать, узнавать
героев.
Самостоятельная деятельность детей: игры с мячами.
Учить катать, ловить, подбрасывать. Катание с горки.
Оборудование: животные, елка, «Теремок»

Цель: упражнять в ходьбе ;
упражнять в ползании;
побуждать бросать 1-ой рукой
мяч, воспитывать
самостоятельность
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Тема 4 неделя: «Новый год»

Декабрь - 4 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Как зверята
готовятся к празднику елки»
Прогр., стр.139
2. Со строительным
материалом
Тема: «Теремок»,
прогр.,стр.142

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Воспитывать заботливое
отношение к растениям (елке).
Активизировать речь детей

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
Рассматривание елки, украшенной игрушками. Развивать
речь
Двигательная: Разучивание песен и хороводов к Новому
году
Изобразительная: «Шишки на елке». Цель: продолжать
отщипывать маленькие кусочки от большого куска теста,
раскатывать колбаской.
Коммуникативная: Упр: «Снежинки». Цель: Развитие
речевого дыхания.
Самообслуживание: Учить аккуратно есть, правильно
держать ложку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
вода замерзает, на улице, а в группе тает.
Восприятие художественной литературы: чтение
стихов о елке, зиме. Рассматривание иллюстраций. Цель:
подготовка к празднику.
Самостоятельная деятельность детей: куклы, посуда.
Напои куклу чаем, учить кормить куклу.
Оборудование: животные, елка, пластилин.

Цель: упражнять в умении
строить домик, играть с
постройкой. Закрепить умение
строить башню из кубиков,
учить различать цвет.
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Тема 4 неделя: «Новый год»

Декабрь - 4 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Лесные жители»
Прогр., стр.147
2. Развитие движений
«В мире животных»
А) Ходьба по
гимнастической скамейке
Б) бросание мешочка в даль
«Зайка серенький сидит»

Цель деятельности
педагога
Цель: учить внимательно
слушать, узнавать животных,
учить строить елку из треуг.

Цель: учить бросать мяч вдаль,
упр.в ходьбе по
гимнастической скамейке.
Развивать чувство равновесия.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Что
делают матрешки». Цель: учить различать величину
матрешек.
Двигательная: игра: «Снежинки и ветер». Развивать
координацию движений.
Изобразительная: «Снеговик». Цель: создать интерес к
образу, соединять части вместе.
Коммуникативная: «Приходите на лужок». Цель: Учить
сравнивать и различать предметы по величине.
Самообслуживание: Продолжать учить украшать
группу, наводить порядок в группе.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Есть ли ветер?. Наблюдение из окна за деревьями.
Восприятие художественной литературы:
рассматривание картины: Катается на санках. Учить
узнавать зимние явления природы.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
любимыми игрушками (по желанию)
Оборудование: жители лесные на полянке, матрешки,
ватные диски и карандаши, картина «Катаемся на
санках».
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Тема 4 неделя: «Новый год»
Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Декабрь - пятница

По плану муз. руководителя

Утренник «Новый год»

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
пение песен
Коммуникативная: беседа о празднике
Самообслуживание: Подготовка группы к празднику.
Рассматривание нарядов к празднику
Экспериментирование с материалами и веществами:
темно- светло. Включили, выключили свет
Восприятие художественной литературы: утренник в
зале
Самостоятельная деятельность детей: игры возле елки.
Рассматривание елки в зале.
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Январь
Тема 2 недели: «Елочка зеленые иголочки»

Январь - 1 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Веселогрустно», муз.Бетховена
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Собери картинку»,
Карпухина, стр.98

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: упражнять детей в
составлении целого предмета из
его частей, развивать
зрительное восприятие,
воспитывать усидчивость,
целеустремленность, волю

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Что ты
видишь?». Цель: Учить рассматривать картинки,
называть действия, которые выполняют животные
Двигательная: «Мишка косолапый», учить убегать
Изобразительная: «Угощения для гостей» - конфеты,
печенье, бублики и т.д. Цель: Мелкая моторика
Коммуникативная: «Семья зайцев», дать
представление о величине (мама-большая; зайчатамаленькие), находить зайца среди других игрушек.
Прогр., стр.77
Самообслуживание: Учить убирать посуду после еды
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Утопим игрушки», «Легкий тяжелый». Цель: свойства
материалов
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихов о елочке, учить слушать радоваться
Самостоятельная деятельность детей: игры с мягкими
игрушками
Оборудование: картинки «Мишки», картинки
животные, пластилин, Зайчиха и зайчата – мягкие
игрушки.
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Тема 2 недели: «Елочка зеленые иголочки»

Январь - 2 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «В гостях у елки»
Прогр., стр.73
2. Развитие движений
«Зимние забавы»
А) Ходьба по
гимнастической доске
Б) ползание и подлезание
под палку
В) бросание мяча в даль
Карпухина, стр.176

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Учить видеть и
правильно называть дерево ель
(елка) и ее признаки: зеленая,
колючая, есть ствол, ветки,
иголки и шишки; развивать
умение отвечать на вопросы.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Сравни елку». Цель: учить раскладывать предметы (елки
по размеру). Знать цвет елки. Развитие глазомера и
мелкую моторику.
Двигательная: «Зайка беленький умывается». Цель:
учить слушать слова игры и выполнять движения
Изобразительная: учить делать из пластилина «Бусы на
елку». Скатывать из пластилина шарики на елку.
Коммуникативная: слушание стих. О.Григорьева.
«Украшаем елку». Цель: вызвать эмоциональный отклик,
радость, улыбку.
Самообслуживание: Помочь воспитателю наводить
порядок в группе.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Разноцветная вода. Заморозить в разноцветные льдинки.
Воду можно окрасить.
Восприятие художественной литературы: слушание
стих. «Елка» Е.Трушковой. Цель: Учить внимательно
слушать, повторять отдельные слова, разв.память,
слов.запас.
Самостоятельная деятельность детей: игры с куклами.
Чаепитие. Закрепить знания посуды.
Оборудование: картина «Елка». Д/И «Сравни елку»
пластилин, куклы, посуда.

Цель: повторить ходьбу по
доске, упражнять в ползании,
учить бросать мяч в даль
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Тема 2 недели: «Елочка зеленые иголочки»

Январь - 2 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Нарядная елочка»
Ершова, стр.69
2. Со строительным
материалом
Тема: «Заборчик»
Карпухина, стр.151

Цель деятельности
педагога
Цель: Формирование
положительной установки,
пополнение словаря, развитие
речи

Цель: устанавливать
кирпичики на длинную грань,
плотно приставляя друг к
другу

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Зайка
рассыпал бусы». Цель: Учить группировать предметы по
цвету.
Двигательная: Хоровод: «Елочка» муз.Тиличеевой.
«Новый год», стр.69. цель: выполнять движения с
пением.
Изобразительная: «Снежок на елке». Белой краской
рисовать мазками снег
Коммуникативная: «Уронили мишку на пол» - связная
речь, чтение потешек.
Самообслуживание: Учить аккуратно снимать одежду и
вешать на стульчик.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Бумажные листочки». Бумага легкая, не тонет в воде.
Цель: свойства бумаги
Восприятие художественной литературы: Д/И «Как на
горке – снег, снег» выполнять движения со словами.
Самостоятельная деятельность детей: Дать каталки,
коляски катать кукол и животных.
Оборудование: Строительный материал, предметы по
цвету, бумага, белая краска, бумага, вода, куклы.
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Тема 2 недели: «Елочка зеленые иголочки»

Январь - 2 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Елочка в лесу»
Прогр., стр.74
2. Развитие движений
«Серенькая кошечка»
А) Ходьба в прямом
направлении
Б) ползание на четвереньках
В) перелезание через бревно
Карпухина, стр.175

Цель деятельности
педагога
Цель: Учить видеть
изображение на картинке,
понимать содержание
нарисованного (заинька под
елкой). Учить внимательно
слушать
Цель: упражнять в ходьбе в
прямом направлении,
перелезание через бревно,
учить слушать воспитат.
указания.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Елочка и грибы».Цель: научить чередовать предметы по
цвету.
Двигательная: «Тюлень» с движ. Спит на льдине целый
день толстый маленький тюлень. У ленивого растяпы
превратились в ласты лапы.
Изобразительная: морковка для зайца. Цель: учить
раскатывать кусочки пластилина прямыми движениями
рук, моторика рук.
Коммуникативная: тихо-громко. Цель: развитие
голосового аппарата (сила)
Самообслуживание: Учить одеваться самостоятельно,
последовательно
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Цветные дорожки» полить и заморозить подкрашенной
водой. Цель: свойства воды.
Восприятие художественной литературы:
Инсценировка песенки «В лесу родилась елочка»
Узнавать героев, слушать внимательно.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с мячами.
Бросать, катать, подбрасывать ловить, прокатывать.
Оборудование: Картина «Елочка в лесу», «Елочка и
грибы», пластилин, замороженная вода.
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Тема 2 недели: «Елочка зеленые иголочки»

Январь - 2 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Веселогрустно». Муз.Бетховен
Пение: «Баю-бай»,
му.Железнова
Движение: «Зайка», р.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: Раскладывание
предметов на 2 группы
прогр.

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: учить выполнять выбор
предметов с ориентировкой на
величину (кубики и мячи 2-ч
величин) словарь: большой,
маленький

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Что
принес Дед мороз?». Цель: развивать образную память и
представление о знакомых игрушках
Двигательная: «Дед Мороз и дети» учить убегать
«Заморожу» - развивать внимание.
Изобразительная: «Игрушки на елку» - катание шариков
из пластилина.
Коммуникативная: рассматривание картины «Зима».
Цель: учить рассматривать картины, обратить внимание
на действие детей.
Самообслуживание: Учить пользоваться носовым
платком.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Смотрит солнышко в окошко». Есть солнышко? Или
нет? Наблюдение.
Восприятие художественной литературы: «К нам
приехал зайчик» цель: учить слушать стих.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с большим
мячом. Упражнения на нем и маленькие мячи
Оборудование: мячи, кубики 2х величин, (подарки Деда
Мороза), пластилин, картинка «Зима»
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Тема 3 неделя: «Белый снег пушистый»

Январь - 3 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыка
Слушание: «Спортивный
марш»
Пение: «Елочка»
Движение: «Вот как
пляшем», бел.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Протолкни
фигурку»
Кухаркина, стр.80.

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: формировать навык
пользования палочкой, как
орудием при выталкивании
игрушек

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Кто что
ест?». Уточнить представления о пище животных
Двигательная: игра: «Раз-два-три Лови». Цель развивать
ловкость, быстроту.
Изобразительная: «Котенок» - дорисовать глазки, носик
и ушки. Развитие мелкой моторики.
Коммуникативная: «Я одеваюсь». Учить
последовательно одеваться. Стр.54, Васильева, прогр.
Самообслуживание: «Что делают люди зимой». Цель:
знакомство с трудом взрослых.
Экспериментирование с материалами и веществами:
пакет с воздухом. Что внутри. Воздух прозрачный.
Восприятие художественной литературы: чтение стих.
Клоковой «Белые гуси». Слушать, понимать
худ.произведения.
Самостоятельная деятельность детей: домики построим
для зайки – ему холодно. Напольный конструктор.
Оборудование: вкладыши, картинки с животными,
котенок, пакет, конструктор.
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Тема 3 неделя: «Белый снег пушистый»

Январь - 3 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Как снежок падает»
Карпухина, стр.108
2. Развитие движений
«Зимние забавы»
А) Проползти через обруч
Б) прокати мяч
В) пойдем к кукле
Карпухина, стр.176

Цель деятельности
педагога
Цель: вызвать радость от
восприятия белого снега,
показать как он красиво
ложится на ветки, деревья,
кусты. Воспитывать любовь к
окружающей природе.
Цель: Развивать координацию
движений рук и ног,
упражнять в ходьбе. Развивать
верхний плечевой пояс, кисти
рук.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Помоги
одеть куклу». Различать вещи по величине, развитие
зрительного восприятия.
Двигательная: «Залезай и слезай». Учить лазать по
лесенке – стремянке вверх и вниз.
Изобразительная: украсим сапожок Деда Мороза.
Высокова, стр.40. цель: мелкая моторика
Коммуникативная: «Кто пришел?». Формировать
умственную активность (карточки с изобр.животных,
ширма)
Самообслуживание: Учить правильно мыть руки с
мылом.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Следы на снегу. Снег мягкий. Цель: свойства снега.
Восприятие художественной литературы:
рассматривание картинок на тему: «Как живут домашние
животные зимой». Чтение стихов о животных.
Самостоятельная деятельность детей: игры с мягкими
игрушками (животные)
Оборудование: Картина «Зима». Кукла-одежда,
сапожки и карандаши, картины о животных, мягкие
игрушки.
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Тема 3 неделя: «Белый снег пушистый»

Январь - 3 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Снег идет»
Ершова, стр.57
2. Со строительным
материалом
Тема: «Заборчик»
Синий кубик, красный
кирпичик
Карпухина, стр.140.

Цель деятельности
педагога
Цель: Расширение кругозора,
пополнение словаря, развитие
слухового, зрительного
восприятия, внимания.
Дых.упр. «Снежинки»
Цель: Совершенствовать навык
детей в постройках заборчика,
чередуя детали.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Упр.
«Снежинки». Развитие речевого дыхания. Игра:
«Заморожу»
Двигательная: Хороводы о зиме: «В лесу родилась
улочка». Учить водить хоровод.
Изобразительная: Упр. «Снег идет». Развитие мелкой
моторики, закрепление навыка, проведения прямых
вертикальных линий.
Коммуникативная: Игра: «Какой, какая?» Васильева,
прогр., стр.60.
Самообслуживание: Поручения. Учить приносить те
вещи, которые просит педагог
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Перышки летят». Подуть – они легкие. Цель: свойства
воздуха.
Восприятие художественной литературы: чтение и
разыгрывание потешки «Как по снегу, полетели трое
саночек летели» . Бондаренко, стр.49
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
машинками. Учить катать, водить кукол.
Оборудование: конструктор, перышки, машины,
куклы. Картина: «Зима»
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Тема 3 неделя: «Белый снег пушистый»

Январь - 3 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Что такое снег»
Прогр., стр.66
2. Развитие движений
А) Принеси игрушку
Б) Приседание и вставание
при поддержке за палку
В) прокати мяч
Крохалева, стр.176

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: знакомить с
особенностями снега – белый,
холодный, лепится в комки,
тает в тепле, превращается в
воду.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Мороз»,
выполнять движения со словами.
Двигательная: «Снежинки и ветер». Развивать
координацию движений.
Изобразительная: Рисование елочных шаров. Учить
держать кисточку.
Коммуникативная: «Что делают матрешки». Учить
различать величину матрешек, формировать
доброжелательное отношение.
Самообслуживание: Игрушкам-свое место. Приучать к
порядку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Опыт: Как снег становится водой. Снег в тепле тает – на
холоде замерзает.
Восприятие художественной литературы:
рассматривание картины «Катаемся на санках» (мы
играем), стих. «Катя»
Самостоятельная деятельность детей: «Игры с мячами
– Снежки», развитие кисти рук.
Оборудование: Картина «Снег идет», краски, бумага,
матрешки, картина: «Катаемся на санках»

Цель: Развивать верхний
плечевой пояс. Укрепление
мышц живота, спины,
плечевого пояса. Упражнять в
ходьбе в одном направлении.
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Тема 3 неделя: «Белый снег пушистый»

Январь - 3 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Пение: «Весело-грустно»,
муз.Бетховена
Пение: «Баю-бай»,
музЖелезнова
Движения: «Зайка»
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Пройди по дорожке»
Крохалева, стр.105

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Формировать понятия:
большая-маленькая, узкаяширокая. Соотносить формы
предметов разной величины.
Развивать зрительное
восприятие.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Громкотихо».Цель: развивать умение менять силу голоса,
говорить то громко, то тихо.
Двигательная: Игра «Собачка». Учить бегать, убегать.
Изобразительная: «Домик из веток». Раскатать палочки
из пластилина.
Коммуникативная: отгадывание загадок о зиме,
Васильева, стр.58
Самообслуживание: Учиться самостоятельно садится на
горшок.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«почему мяч катится?» Он круглый. Цель: свойства
круглых предметов.
Восприятие художественной литературы: сказка
«Теремок» учить слушать внимательно, выражать
эмоции.
Самостоятельная деятельность детей: игры со
снежинками. Они летают плавно падают
Оборудование: дорожки разного цвета, пластилин, мяч,
снежинки.
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Тема 4 неделя: «Снеговик»

Январь - 4 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Веселогрустно», муз.Бетховена
Пене: «Баю-бай»,
муз.Железнова
Движения: «Зайка», р.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Большой и
маленький предмет»,
Карпухина, стр.118

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: обращать внимание на
величину предметов. Учить
сравнивать (такой, не такой,
большой, аленький. (круги,
квадраты по 5 шт)

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Передай
перчатку». Цель: развивать внимание, умение передавать
и принимать предмет.
Двигательная: «Зайки-попрыгайки». Учить
подпрыгивать, выполнять движения под слова.
Изобразительная: «Укрась снеговик». Узорами украсить
снеговик. Держать правильно карандаш.
Коммуникативная: Кукла в зимней одежде. В чем Катя
пойдет гулять? Называть зимнюю одежду.
Самообслуживание: Наводить порядок в игровом
уголке.
Экспериментирование с материалами и веществами:
наблюдение в окно. Есть ли солнце, ветер. Прилетели ли
птички. В чем пойдем гулять.
Восприятие художественной литературы:
Театрализованная сказка: «Рукавичка». Цель: знакомить с
лесными жителями, вызвать положительные эмоции.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
напольным строительным материалом. Постройки по
желанию.
Оборудование: мячи большие и маленькие, перчатка,
снеговики, кукла в зимней одежде, сказка «Рукавичка».
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Тема 4 неделя: «Снеговик»

Январь - 4 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Дети лепят
снеговика»
Прогр., стр.116
2. Развитие движений
А) приседание и вставание
при поддержке за палку
Б) проползание через обруч
В) прокати мяч

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Рассмотреть картину,
где дети лепят снеговик. Учить
видеть, какое время года, чем
занимаются дети. Из чего
состоит снеговик.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Упр
«Погреем ладошки». Цель: развитие правильного вдоха и
выдоха.
Двигательная: «Дети и воробышки». Учить махать
руками, бегать.
Изобразительная: лепка «Шаров для снеговика».
Круговыми движениями скатать 3 шара разных по
величине. Учить катать шары.
Коммуникативная: «Кошка». Отвечать на вопросы
воспитателя. Воспитывать любовь к животным, желание
с ними играть. Карпухина, стр.53
Самообслуживание: Уборка снега лопатками в ведерко.
Помогать дворнику.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Небо голубое, облака белые. Солнце есть? Погреть ручки
у окна. Пригревает.
Восприятие художественной литературы: потешка:
«Наша Маша». Как одета Маша. Почему холодно, зима.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
любимой игрушкой (по желанию).
Оборудование: Картина «Зимние забавы», обруч, мячи,
пластилин, картина «Кошка», лопаты, игрушки.

Цель: Укреплять мышцы
живота, спины, плечевого
пояса и ног. Развивать
координацию движений рук и
ног и ловкость. Упражнять в
катании мяча
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Тема 4 неделя: «Снеговик»

Январь - 4 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: рассматривание
картины «Зимние
развлечения»
Прогр., стр.67
2. Со строительным
материалом
«Стульчик для Кати»,
Карпухина, стр.144

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Учить рассматривать
картину, видеть чем
занимаются дети. Как лепят
снеговик. Рассмотреть
снеговика, обратить внимание
на настроение детей.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Снежинки». Цель: развитие речевого дыхания, делать
плавный и длительный выдох. (вата)
Двигательная: «Заморожу». Учить убегать «Наши
ножки». Учить выполнять движения со словами.
Изобразительная: Укрась панно снежинками. Цель:
показать как раскладывать на силуэте снежинки.
Коммуникативная: окна, готовые формы снежинок для
наклеивания, сравнить какие они разные большиемаленькие.
Самообслуживание: Учить знать свое полотенце,
горшок. Учить садиться на горшок.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Д/И «выложи снеговика». Цель: дать представление о
соотнесении 3-х однородных предметов по величине.
Восприятие художественной литературы: слушание
р.н.ск. «Как коза избушку построила». Цель: учить
внимательно слушать.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
кубиками. Учить строить любимые постройки по
желанию
Оборудование: Строительный материал, картина:
«Зимние развлечения», снежинки, панно, круги разной
величины.

Цель: Учить строить стул из
кубика и кирпича.
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Тема 4 неделя: «Снеговик»

Январь - 4 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Зимние забавы»
Карпухина, стр.63
2. Развитие движений
А) ходьба по дорожке длина
2м, ширина 35см
Б) прокати мяч
В) перешагивание

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Учить рассматривать
простых сюжетных картин,
развитие словаря. Что делают
дети? Из чего лепят снеговик?

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Зимой
хорошо гулять» пальчиковая гимнастика «Лепим мы из
снега ком». Цель: выполнять движения со словами.
Двигательная: «Снежки». Учить попадать в цель.
«Мишка косолапый» - учить убегать.
Изобразительная: «Слепим мы с тобой снежок». Из
белой бумаги слепить комок. Карпухина, стр.62.
Коммуникативная: Собираем Таню на прогулку. Цель:
развитие мышления, развитие словаря. Что можно взять
на прогулку.
Самообслуживание: Помогать няне наводить порядок в
группе (ставить стульчики на место)
Экспериментирование с материалами и веществами:
темно-светло. Утром темно, днем светло, вечером темно.
Солнышко. Свет включили – выключили.
Восприятие художественной литературы: С.Маршак –
поэзия. Чтение стихов из цикла («Детки в клетке»). Цель
слушать внимательно стихи.
Самостоятельная деятельность детей: санки. Покатать
Мишку, зайку с горки.
Оборудование: Картина «Зимние забавы», бумага,
кукла Таня и одежда, санки, игрушки.

Цель: Упражнять по
ограниченной поверхности,
упр.в катании мяча. Развивать
верхний плечевой пояс. Учить
преодолевать препятствия во
время ходьбы.
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Тема 4 неделя: «Снеговик»

Январь - 4 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Вальс»,
Гречанинова
Пение: «Едет паровоз»
Движения: «Вот как
пляшет»
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Собери корзиночку»
Карпухина, стр.94

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Закрепить цвет. Умение
подбирать определенный цвет.
Закрепить знание цвета
(грибы)

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Мороз» цель: учить дуть – речевое дыхание
Двигательная: «Заморожу». Цель: учить убегать прятать
ручки за спину.
Изобразительная: «Выложи снеговика», выкладывать
круги по величине. 3 круга. Цель: развитие мелкой
моторики.
Коммуникативная: «Кто как кричит». Цель:
формирование звукоподражания.
Самообслуживание: Кукла Даша собирается на
прогулку. Закрепить последовательность одеваться,
Экспериментирование с материалами и веществами:
лед – прозрачный, твердый в тепле тает. Цель: свойства
льда.
Восприятие художественной литературы:
рассказывание русской народной сказки. Учить слушать
внимательно, называть героев сказки.
Самостоятельная деятельность детей: игры с мячами.
Катать, прокатывать, ловить.
Оборудование: корзинка с разными по цвету грибы,
геометрические фигуры для снеговика, бумага, кукла с
зимней одеждой, лед, мячи.
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Февраль
Тема 1 недели: «Транспорт»

Февраль - 1 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Спортивный
марш»
Пение: «Едет паровоз»
Движения: «Юрочка», н.р.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Кто где спрятался?»
Карпухина, стр.123

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Чудесный мешочек» - какая машина определить и что у
нее есть.
Двигательная: «Кот Васька». Цель: развивать быстроту,
расширение словарного запаса.
Цель: Развивать ориентировку в Изобразительная: «Разные дороги для машины».
Рисовать прямые линии.
пространстве, действовать по
сигналу, находить предметы по Коммуникативная: «Машины». Расширять активный
сигналу, находить предметы по словарь, развивать остроту слуха, соотносить звук
игрушки с ее образом, стр.67 Карпухина.
описанию, названию,
воспитывать наблюдательность, Самообслуживание: Помогать убирать снег в ведерки.
Экспериментирование с материалами и веществами:
любознательность.
Тепло-холодно: в группе тепло, а на улице холодно. Надо
одеваться.
Восприятие художественной литературы: слушание
стихов А.Борто. вызвать положительные эмоции
(игрушки)
Самостоятельная деятельность детей: игры с
напольным конструктором и транспортом.
Оборудование: разные машины, чудесный мешочек,
карандаши, бумага, напольный конструктор, машины.
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Тема 1 недели: «Транспорт»

Февраль - 1 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Рассматривание
игрушечной машины»
Прогр., стр.84
2. Развитие движений
А) перешагивание
Б) переползание через обруч
В) приседание и вставание с
палкой

Цель деятельности
педагога
Цель: Познакомить с
устройством машины,
формировать соотносить
геометрические фигуры с
деталями игрушки: руль,
колесо, кабина – куб,
закрепить знание основных
цветов.
Цель: Учить преодолевать
препятствия во время ходьбы.
Развивать координацию рук и
ног. Укреплять мышцы
живота, спины, плечевого
пояса.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Волшебный мешочек». Цель: учить определять на
ощупь машину. Называть цвет.
Двигательная: «Машины и воробей». Цель: учить
убегать, махать руками.
Изобразительная: «Дорога для автомобиля». Цель:
формировать умение правильно держать карандаш, вести
прямую линию лева направо.
Коммуникативная: «Мы едим к бабушке». Цель:
познакомить со словами «пассажиры», учить
правильному поведению в транспорте.
Самообслуживание: Убирать машины в гараж.
Приучать к порядку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Тонет – не тонет». Цель: продолжать знакомить со
свойствами воды, развивать фантазию,
сообразительность.
Восприятие художественной литературы: слушание
стих. «Едет к нам машина». Цель: учить слушать и
понимать содержание стих. Отвечать на вопросы по
содержанию
Самостоятельная деятельность детей: С машинами
(разными). Учить различать машины.
Оборудование: машины, обруч, палка, волшебный
мешочек, бумага, карандаши, игрушки резиновые,
камни.

99

Тема 1 недели: «Транспорт»

Февраль - 1 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: Рассматривание
картины «Машина»
Прогр., стр.85
2. Со строительным
материалом
Тема: «Грузовые машины»,
прогр.,стр.85

Цель деятельности
педагога
Цель: Учить рассматривать
картину, узнавать и называть
детали.

Цель: Учить из разноцветных
геометрических фигур
выкладывать грузовую
машину, закрепить знание
основных цветов (синий,
красный)

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Цветные колеса». Цель: распознавать и называть цвета»
(красный и желтый), развивать мелкую моторику.
Стр.84.прогр.
Двигательная: «Машины едут и воробышки». Цель
учить убегать, махать руками, чирикать.
Изобразительная: «Грузовая машина». Цель: учить
правильно размещать детали грузовой машины и
называть их.
Коммуникативная: Д/И «Автомобиль». Цель:
продолжать знакомить с работой водителя во строением
автобуса и правилами поведения в нем.
Самообслуживание: Учить аккуратно кушать, надевать
фартук, вытирать рот, говорить спасибо.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Транспорт» (рассматривание картинок). Почему не едет
машина. Что сломано?
Восприятие художественной литературы: показ сказки
«Курочка ряба», внимательно слушать, называть героев.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
машинами (разный вид транспорта)
Оборудование: картина: «Машина», конструктор,
машины, пластилин, транспорт (картинки).
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Тема 1 недели: «Транспорт»

Февраль - 1 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Рассматривание
картины транспорт»
Васильева, стр.90
2. Со строительным
материалом
Тема: «Машина»
Карпухина, стр.121

Цель деятельности
педагога
Цель: Учить рассматривать
картину. Отвечать, что делает
машина, какие бывают
машины, сколько машин.
Д/И «Что лишнее?»

Цель: Учить строить машину
из кубиков, кирпичиков.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «У
Ванюши есть машина». Цель: Развитие общей моторики
(движения с текстом) стр.85
Двигательная: «Воробышки и автомобиль» учить
подражать воробышкам (машут крыльями, чирикают,
прыгают, разлетаются)
Изобразительная: «Поставь машину в гараж». Цель:
развитие графических навыков, рисовать прямые линии.
Ершова, стр.85
Коммуникативная: «Разрезные картинки». Цель:
развитие целостного восприятия. Ершова, стр.85
Самообслуживание: Учить детей убирать туфли в свой
шкафчик. Знать свой шкафчик.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Дует ветер «вертушки». Как определить есть ли ветер.
Восприятие художественной литературы: слушание
стихов о транспорте, загадок. Васильева, стр.90.
Самостоятельная деятельность детей: «Перевезем
кубики». большие и маленькие кубики.
Оборудование: строительные материал, картина
«Транспорт», карандаши, бумага, вертушки.
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Тема 1 недели: «Транспорт»

Февраль - 1 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Спортивный
марш». Дунаевского
Пение: «Едет паровоз»,
муз.Железнова
Движение: «Юрочка»,
бел.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «На чем поедем»,
Карпухина, стр.121

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Узнавать транспортную
игрушку среди сходных.
Называть части предмета

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Отремонтируем машинку». Цель: предоставить
возможность проявить эмоции (радость, огорчение)
Двигательная: «Я водитель». Цель: покатать на машине
свои игрушки.
Изобразительная: Ой напрасно мы решили прокатить
кота в машине! (колеса к машине). Скатывать шар и из
него сплющиваем круг.
Коммуникативная: «Один – много» (машины).
Закрепить понятия один и много. Ершова, стр.88
Самообслуживание: Продолжать учить аккуратно есть,
держать правильно ложку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Тонет – не тонет». Цель: знакомить со свойствами воды,
развивать фантазию, сообразительность.
Восприятие художественной литературы: Слушание
стихов о спец.транспорте. цель: познакомить с разными
видами машин из назначением, какую они пользу
приносят.
Самостоятельная деятельность детей: «Автомобиль:
построить для него ворота и дети будут проезжать»
Оборудование: картинки с транспортом, машины,
пластилин.
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Тема 2 недели: «Дорожная безопасность»

Февраль - 2 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Спортивный
марш»
Пение: «Едет паровоз»
Движение: «Юрочка», р.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Нанизывание колец
на тесемку», Фролова, стр.51

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Цветные колеса». Цель: продолжать учить распознавать
и называть (красный и желтый), развивать мелкую
моторику рук.
Двигательная: «Иди ко мне». Цель: Упражнять в ходьбе
Цель: Учить пользоваться
в прямом направлении.
тесемкой с твердым
Изобразительная: учить рисовать круглые предметы
наконечником, развивать
(колеса для машины). Учить правильно держать
координацию мелких
карандаш.
движений кисти руки и
Коммуникативная: Д/И «Автомобильные разговоры».
зрительного контроля,
Цель: знакомить с работой водителя, со строением
подбирать кольца в
соответствии с цветом тесемки. автобуса и правильного поведения.
Самообслуживание: Учить держать ложку и аккуратно
есть.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Почему колеса катятся? (круглые). Катание круглых
предметов.
Восприятие художественной литературы: чтение стих.
«Едет к нам машина». Цель: учить слушать и понимать
содержание стихотворения.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
машинами. Учить водить за веревочку, катать куклу,
мишку и др.
Оборудование: кольца и тесемка, колеса по цвету,
бумага, карандаши, машины, игрушки.
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Тема 2 недели: «Дорожная безопасность»

Февраль - 2 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Осторожно машины»
Прогр., стр.85

Цель деятельности
педагога
Цель: Учить рассматривать
картину. Узнавать и называть
детали машины по картине.
Учить соблюдать
осторожность при переходе
дороги.

2. Развитие движений Цель: упражнять в равновесии,
А) ходьба по гимнастической развивать координацию
скамейке
движений рук и ног, ловкость.
Б) ползание и пролезание в
обруч
В) бросание мяча 1-ой рукой

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И «Мы
едем к бабушке». Цель: познакомить со словами
«пассажиры», учить вести себя в транспорте.
Двигательная: «Автомобиль и дети». Цель: Учить
убегать. Действовать по сигналу.
Изобразительная: Учить рисовать дорогу для машины.
Цель: Учить проводить прямые линии.
Коммуникативная: «Волшебный мешочек». Цель:
учить определять на ощупь легковую и грузовые
машины. Называть цвет.
Самообслуживание: Учить натягивать колготки и
убирать обувь в свой шкаф.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдение за транспортом на прогулке. Почему
машина едет? (круглые колеса она катится, колеса
крутятся)
Восприятие художественной литературы: чтение и
рассматривание книг о транспорте.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
машинами большими и маленькими
Оборудование: картина «машины», разные машины,
книги о машинах, бумага, карандаши.
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Тема 2 недели: «Дорожная безопасность»

Февраль - 2 недели - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Кукла Катя едет по
дорожке»
Прогр., стр.84
2. Со строительным
материалом
Цель: «Автомобиль и
дорога», прогр.Фролова,
стр.32

Цель деятельности
педагога
Цель: Дать знания, что надо
соблюдать правила, быть
внимательными, осторожными
на дороге.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Транспорт» (рассмотреть картинки). Цель: учить
узнавать различные виды транспорта. Знакомить с их
назначением.
Двигательная: «Стоп – машина». Цель: Учить
действовать по сигналу.
Изобразительная: «Дорожка для Кати». Цель: учить
рисовать дорогу.
Цель: учить строить
Коммуникативная: «Машины». Цель: соотносить звук
автомобиль накладывая кубик
на кирпичик, строить дорогу из игрушки с ее образом и изображение на картинке.
Крохмалева, стр.67
кирпичиков. Дать понятие о
Самообслуживание: Учить убирать транспорт на свое
том, что в машине можно
место. Приучать к порядку.
возить куклу.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Тонет – не тонет». Цель: продолжать знакомить со
свойствами воды; развивать фантазию,
сообразительность.
Восприятие художественной литературы:
рассматривание иллюстраций в книгах о машинах,
чтение стихов. «Ой напрасно мы решили покатать кота в
машине»
Самостоятельная деятельность детей: игры с
транспортом. Построй машине гараж.
Оборудование: транспорт, картины, бумага, карандаш,
строительный материал.
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Тема 2 недели: «Дорожная безопасность»

Февраль - 2 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Непослушный
петушок Петя»
Прогр., стр.86
2. Развитие движений
А) ходьба по наклонной
доске
Б) перелезание через бревно
В) бросание мяча 2-мя
руками

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Познакомить детей с
транспортом и умением вести
себя в транспорте и на дороге.
Какую пользу приносит
транспорт.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Морской
узел». Цель: учить детей завязывать и развязывать узлы,
развивать мелкую моторику.
Двигательная: игра «Идем погулять». Цель: учить
ходить, ориентироваться в пространстве.
Изобразительная: выкладывать из геометрических
фигур машину. Знать геометрические фигуры.
Коммуникативная: «Отремонтируем машину»,
предоставить возможность увидеть разные
эмоциональные состояния (радость, огорчение)
Самообслуживание: Учить умываться, пользоваться
полотенцем.
Экспериментирование с материалами и веществами:
сосулька. (где она, что стало?), рассмотреть в тепле.
Наблюдение.
Восприятие художественной литературы: чтение
«Наши машины» Чтение стихов о машинах.
Самостоятельная деятельность детей: построить
большую дорогу для машины. Катание машинки.
Оборудование: бумага, геометрические фигуры,
строительный набор, транспорт, книги.

Цель: упражнять в ходьбе по
наклонной доске, развивать
координацию рук и ног,
ловкость, упражнять в
бросании мяча.
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Тема 2 недели: «Дорожная безопасность»

Февраль - 2 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Колыбельная»
Пение: «Кошка»,
муз.Александрова
Движение: «Мы идем»,
муз.Рустамова
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Молоточек»,
Фролова, стр.69

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить вставлять втулку в
отверстие и забивать ее
деревянным молотком.
Координировать движения
обеих рук

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Транспорт». Цель: узнавать различать виды транспорта
(пожарная, легковая, грузовая)
Двигательная: «Иди к заиньке». Цель: учить
перешагивать через ленту.
Изобразительная: «Грузовая машина». Цель: учить
правильно размещать детали грузовой машины и
называть их.
Коммуникативная: «Мишка работает» Цель:
формировать звукопроизношение (ба-па) медленно быстро
Самообслуживание: Учить пользоваться носовым
платком.
Экспериментирование с материалами и веществами:
весеннее солнышко пригревает. Погреем ладошки –
теплые.
Восприятие художественной литературы: слушание
стихов о спецтранспорте. Цель: познакомить с разными
видами транспорта.
Самостоятельная деятельность детей: строительство
гаража для машин
Оборудование: транспорт, конструктор напольный,
игрушки: зайка.
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Тема 3 недели: «Пожарная безопасность»

Февраль - 3 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Как у наших у
ворот»
Пение: «Лиса», р.н.п.
Движение: «Маленькая
кадриль», р.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Шнуровка», Фролова,
стр.52

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: развивать мелкие
движения рук и зрительный
контроль

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Путешествие на автобусе». Цель: Учить вести себя в
транспорте.
Двигательная: «Мы веселые ребята». Цель: учить
выполнять движения.
Изобразительная: «Дорожка для автобуса». Цель учить
проводить длинные прямые линии
Коммуникативная: «Как обходить автобус», цель учить
познакомить с правилами безопасности на дороге.
Самообслуживание: Учить надевать туфли, натягивать
колготки.
Экспериментирование с материалами и веществами:
снег грязный – его нельзя есть. Принести в группу
растаять и посмотреть.
Восприятие художественной литературы: потешка с
движениями «На горе-то снег, снег» . учить показывать
движения.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
пирамидками. Учить разбирать и правильно собирать.
Оборудование: пирамидки, шнуровки, картинка
«автобус», книги.
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Тема 3 недели: «Пожарная безопасность»

Февраль - 3 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Кошкин дом»
Прогр.
2. Развитие движений
А) перешагивание
Б) пролезание в обруч
В) приседание с палкой и
вставание.

Цель деятельности
педагога
Цель: Учить внимательно
слушать произведение.
Рассмотреть иллюстрации.
Объяснить почему это
произошло.
Цель: учить перешагивать
через небольшие препятствия,
развивать координацию
движения рук и ног, укреплять
мышцы живота, спины,
плечевого пояса и ног.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Мы
поедем, мы помчимся». Цель: закрепить назначение
видов транспорта.
Двигательная: «Дети и автомобиль». Учить переходить
дорогу.
Изобразительная: «Тучка плачет». Делать мазки
красками на бумаге.
Коммуникативная: «Мы возьмем с собой в дорогу».
Цель: Учить подбирать нужные вещи.
Самообслуживание: Воспитывать уважение к труду
няни. Наблюдение за трудом. Беречь, труд, соблюдать
порядок.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Что мы слышим. Послушать тишину. Много всяких
звуков
Восприятие художественной литературы:
рассматривание картинок о транспорте, чтение стихов.
Учить внимательно слушать.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
пожарными машинами. Постройка гаража.
Оборудование: машины, книги, картинки о транспорте.

109

Тема 3 недели: «Пожарная безопасность»

Февраль - 3 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Осторожно спички»
Прогр.
2. Со строительным
материалом
Тема: «Автомобиль и мишка»
Фролова, стр32

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Объяснить детям, что
трогать спички нельзя –
опасно. Что делать, если пожар

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Концерт
для кукол». Цель: продолжать учить называть
муз.инструменты
Двигательная: «Воробышки и автомобиль». Учить
действовать по сигналу.
Изобразительная: «Печенье для куклы Кати». Цель:
учить лепить лепешечки из пластилина.
Коммуникативная: Рассматривание комнатных
растений. Цель: дать понять, что есть растения, которые
дома.
Самообслуживание: Учить надевать шапку, туфли
убирать в шкаф.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Полетели шарики. Опустить и посмотреть, что будет –
дует ветер.
Восприятие художественной литературы: учить
листать страницы, чтение любимых книг.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с мягкими
игрушками, дать посудку. Напоим их чаем.
Оборудование: мягкие игрушки, автомобиль,
конструктор, пластилин, муз.инструменты.

Цель: учить строить машину
накладыванием кубика на
кирпичик. Дать понятие, что в
машине можно возить мишку.
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Тема 3 недели: «Пожарная безопасность»

Февраль - 3 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Пожарники»
Прогр.
2. Развитие движений
А) ходьба по ребристой доске
Б) подниматься с куба
В) бросание мяча из-за
головы двумя руками

Цель деятельности
педагога
Цель: Познакомить детей с
работой пожарных,
рассмотреть пожарную
машину. Воспитывать
уважение к труду взрослых

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Собери
цветок». Цель: учить составлять цветок по образку из
частей.
Двигательная: «Дети и собака». Цель: учить убегать.
Изобразительная: Учить держать карандаш, рисование
по желанию.
Цель: упражнять в ходьбе,
Коммуникативная: игры-шнуровки. Цель: развивать
развивать равновесие
(плоскостопие). Учить залазить мелкую моторику рук.
Самообслуживание: Учить пользоваться расческой и
и слазить с куба. Учить
знать место где она находится
преодолевать препятствие.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Упражнять в бросании мяча.
Солнышко яркое – зайчики солнечные. Ловим зеркалом.
Развивать кисти рук.
Восприятие художественной литературы:
рассматривание книг о пожарных, «Кошкин дом» чтение. Учить внимательно слушать.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
машинами. Машины едут быстро тушить пожар.
Оборудование: разные машины, шнуровки, книги,
бумага, карандаши.
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Тема 3 недели: «Пожарная безопасность»

Февраль - 3 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Верхом на
лошадке»
Пение: «Бобик»,
Движение: «Юрочка»,
бел.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Завинчивание
крыше», Фролова, стр.69

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: учить целенаправленным
движениям рук, воспитывать
волевое усилие, желание
довести дело до конца

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Поручения». Цель: учить различать и называть
игрушки и их основные качества (цвет, размер)
Двигательная: «Автомобиль». Цель: учить убегать,
уворачиваться.
Изобразительная: «Покормим птичек». Цель: учить
отщипывать пластилин от куска.
Коммуникативная: «Тихо – громко». Цель: развивать
голосовой аппарат.
Самообслуживание: Приучать детей мыть руки и
пользоваться полотенцем.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Вода холодная, теплая, горячая. Осторожно – можно
обжечь руки. Закрепить свойства воды.
Восприятие художественной литературы: потешка:
«Ладушки-ладошки». Цель: учить проговаривать слова с
действиями.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
банками. Учить закручивать и раскручивать банки.
Оборудование: банки, разные игрушки, пластилин,
книги.
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Тема 4 недели: «Здоровье»

Февраль - 4 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Спортивный
марш»
Пение: «Едет паровоз»,
Движение: «Юрочка»,
бел.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Шарик в ложке»,
Фролова, стр.61

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: учить брать ложкой
шарик из плоской тарелки.
Развивать глазомер,
координацию движений рук.
Воспитывать настойчивость в
достижении цели, терпение.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И «Кто
в домике живет». Цель: закрепить знание о животных,
учить подражать им.
Двигательная: «Коза рогатая». Цель: учить убегать,
уварачиваться.
Изобразительная: рисовать снежные колючки. Учить
держать карандаш.
Коммуникативная: «Курочка». Цель: формировать
определенный темп и ритм речи. Учить слушать
внимательно потешку.
Самообслуживание: Учить раздеваться перед сном.
Аккуратно вешать одежду на стульчик.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдение за вербой. Что изменилось?
Восприятие художественной литературы:
инсценировка сказки: «Теремок». Привлечь детей к
показу сказки.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с мягкими
игрушками. Учить узнавать их и называть.
Оборудование: шарики, ложка, «Теремок», животные,
бумага, карандаши.
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Тема 4 недели: «Здоровье»

Февраль - 4 недели - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Кукла Катя делает
зарядку»
Прогр.
2. Развитие движений
А) ходьба по наклонной
доске
Б) подлезание под скамейку
В) бросание двумя руками

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: воспитывать желание
делать зарядку. Объяснить для
чего это надо

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Собачка», развивать голосовой аппарат, воспитывать
любовь к животным
Двигательная: «Догони собачку». Цель: учить
ориентироваться в пространстве. Добегать до
определенного места.
Изобразительная: Учить комкать бумагу. Цель:
развивать мелкую моторику.
Коммуникативная: «Кораблик». Цель: воспитывать
заботу о ближних. Карпухина, стр.76
Самообслуживание: Следить за работой дворника.
Воспитывать уважение к труду взрослых.
Экспериментирование с материалами и веществами:
слепим комочки из снега. Почему можно лепить (он
мокрый, хорошо лепится)
Восприятие художественной литературы: чтение
любимых книг. Рассматривание иллюстраций.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
каталками. Учить катать не наталкиваться.
Оборудование: кукла, собака, кораблик, книги, каталки.

Цель: Развивать равновесие,
развивать координацию
движений рук и ног, ловкость,
развитие кистей рук.
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Тема 4 недели: «Здоровье»

Февраль - 4 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Катя заболела»
Фролова, стр.87
2. Со строительным
материалом
Тема: «Прокати шарик с
горки», прогр.

Цель деятельности
педагога
Цель: дать детям
представление о том, что к
больному надо вызвать врача,
проявить внимание,
сочувствие.
Цель: учить строить горку.
Учить накладывать одни
детали на другие,
прикладывание одних деталей
к другим. Различать
строительные детали.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Угадай кто позвал». Цель развивать слуховое
восприятие, воспитывать внимательность.
Двигательная: «Бабочки». Цель: учить свободно бегать,
садиться, вставать, приседать на корточки.
Изобразительная: раскрась бабочку. Учить держать
карандаш.
Коммуникативная: «Кто как кричит», воспроизводить
звукоподражания из текста. Карпухина, стр.66
Самообслуживание: Учить следить за порядком в
группе, помогать убирать игрушки на место.
Экспериментирование с материалами и веществами:
наблюдение за ветром (ветки качаются, шарик летит,
вертушка крутится?)
Восприятие художественной литературы: повторение
потешек: «Водичка-водичка», «Зайка». Учить повторять
слова.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с куклами
в больницу. Учить лечить кукол.
Оборудование: куклы, книги, бумага, карандаши,
игрушки животных.
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Тема 4 недели: «Здоровье»

Февраль - 4 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Кукла Катя
выздоровела»
Фролова, стр.89
2. Развитие движений
А) ходьба по ограниченной
поверхности
Б) подлезание под скамейку
В) прокатывание мяча

Цель деятельности
педагога
Цель: вызвать радость, что
кукла выздоровела. Закрепить
и обогатить словарь:
градусник, доктор и т.д.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Учить
играть в больницу, использовать в речи новые слова.
Двигательная: «Кто тише ходит». Цель: приучать
ходить на носочках, реагировать на сигнал.
Изобразительная: Учить рисовать капель отрывистые
линии на бумаге (кап-кап)
Коммуникативная: «В гости к детям». Цель: учить
Цель: Упражнять в ходьбе по
детей этики приветствия. Воспитывать навыки культуры.
ограниченной поверхности,
Самообслуживание: Учить пользоваться носовым
развитие координации
движения рук и ног, упражнять платком.
Экспериментирование с материалами и веществами:
в катании мяча.
принести ветки вербы – рассмотреть почки.
Восприятие художественной литературы: чтение
стихов А.Барто. воспитывать любовь к поэзии.
Самостоятельная деятельность детей: Игры со
строительным материалом. Строить постройки по
желанию.
Оборудование: куклы. Предметы для игры в больницу,
строительный материал, бумага, карандаши.
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Тема 4 недели: «Здоровье»

Февраль - 4 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Как у наших у
ворот», р.н.м.
Пение: «Петушок»,
Движение: «Да-да-да»,
муз.Теличеевой
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Воздушные шарики»,
прогр.

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Закрепить цвет шаров.
Учить подбрасывать, ловить.
Украсить группу шарами.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Тихо-громко». Цель: Учить выполнять указания
воспитателя при игре в погремушками и
колокольчиками.
Двигательная: «Бегай осторожно». Цель: учить бегать
не наталкиваясь, действовать по сигналу.
Изобразительная: раскладывать разноцветные шарики
на листе бумаги. Цель: закрепить цвет.
Коммуникативная: «Дети обедают». Цель:
рассматривать картины и понимать сюжет. Расширять
активный словарь.
Самообслуживание: Продолжать учить держать ложку,
аккуратно есть.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Почему шарики летают – в них воздух (выпустить
воздух летать не будет)
Восприятие художественной литературы: Повторить
знакомые потешки, с движениями. Учить выполнять
движения согласованно с текстом.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с шарами.
Оборудование: шарики, картинки, уз.игрушки.
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Март
Тема 1 недели: «Игрушки»

Март - 1 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Вальс»
Пение: «Маша – Машенька»,
р.н.м. Движение: «Вот как
хорошо», муз.Попатенко
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Большой и маленький
предмет», Карпухина, стр.118

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: учить различать
величину предметов.
Понимать слова такой, не
такой, большой, маленький.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И «Где
игрушка?». Цель: учить находить нужную игрушку.
Ориентироваться в помещении и развитие речи.
Двигательная: «Большие и маленькие ножки». Учить
ходить быстро – медленно.
Изобразительная: «Конфеты для куклы Даши». Учить
лепить из пластилина конфетки (разной по форме)
Коммуникативная: Рассмотреть картины «Игрушки».
Узнавать, называть изображения на картинках. Развитие
мышления.
Самообслуживание: Учить последовательно одеваться
после сна.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Будем пить». Цель: дать представление о том, что вода
прозрачная, но имеет вкус (варенье)
Восприятие художественной литературы: потешка
«Водичка – водичка». «Под горою снег, снег». Учить
внимательно слушать.
Самостоятельная деятельность детей: «Поезд».
Обратить внимание катание игрушки привез поезд.
Обыграть. Развивать тактильные ощущения.
Оборудование: мячи, маленькие, кубики мал. и бол.,
игрушки, чудесный мешочек, пластилин, поезд,
игрушки.
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Тема 1 недели: «Игрушки»

Март - 1 недели - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Что привез нам
паровоз»
Ершова, стр.14
2. Развитие движений
А) «Пойдем к куклу в гости»
Б) проползи через обруч
В) прокатывание мяча

Цель деятельности
педагога
Цель: называние игрушек.
Развитие зрительного,
слухового восприятия,
внимания (кукла, конь, мяч)

Цель: Упражнять в ходьбе ,
развивать координацию
движений рук и ног,
упражнять в катании мяча.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И –
поручение «Поиграй с игрушкой». Цель: учить
действовать с игрушкой. Понимать слова «можнонельзя»
Двигательная: Хороводная «Пузырь». Цель: учить
крепко держаться за руки и выполнять движение
согласно словам игры.
Изобразительная: «Накорми цыпленка». Цель:
формирование графических навыков, рисование прямых
горизонтальных линий.
Коммуникативная: «Мы играем в мячик». Цель:
развитие общей моторики, поражает речи взрослого.
Самообслуживание: Наводить порядок в игровом
уголке.
Экспериментирование с материалами и веществами:
тема: «Утопим игрушки». Цель: Дать представление о
том, что воздух легче воды. (резиновые игрушки)
Восприятие художественной литературы: чтение
стихов А.Барто «Мишка», «Зайка». Как можно играть с
ними.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с куклами.
Кормить, поить кукол, катать в колясках.
Оборудование: игрушки, мяч.

119

Тема 1 недели: «Игрушки»

Март - 1 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире
и развитие речи.
Тема: «Найдем игрушки»
Ершова, стр.15
2. Со строительным
материалом
Тема: «Скамеечка для
матрешки»
Карпухина, стр.141

Цель деятельности
педагога
Цель: Узнавать и называть в
речи названия игрушек.
Развитие зрительной памяти

Цель: Учить перекладывать
кубики кирпичиком (брусок)

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Игрушки». Учить действие согласовывать с движением.
Ершова, стр.19
Двигательная: «Мы мячики» - учить подпрыгивать
Изобразительная: Наклей мяч. Какие разные мячи
(большие – маленькие)
Коммуникативная: Цель: закрепить представление о
цвете, величине. (мячи, куклы, коробки)
Самообслуживание: Учить пользоваться полотенцем и
вешать на свое место.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Прятки». Цель: дать представление о том, что вода
прозрачная, но может стать мутной.
Восприятие художественной литературы: Стихи
А.Барто «Игрушки». Эмоциональное построение,
внимательно слушать.
Самостоятельная деятельность детей: Игры со
строительным материалом. Использовать машины.
Оборудование: строительный материал, игрушки.
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Тема 1 недели: «Игрушки»

Март - 1 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Чудесный мешочек»
Прогр, стр.162
2. Развитие движений
А) «Принеси игрушку»
Б) приседание и вставание при
поддержке за палку
В) перешагивание

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Учить отвечать на
вопросы. Учить действовать с
этой игрушкой. Называть
величину, цвет. (мяч,
машинка, матрешка)

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «В
магазине», выполнять действия со словами. Прогр.,
стр.163
Двигательная: «Погремушки и дети». Цель: веселое
настроение, упражнять выполнять действия с текстом.
Изобразительная: «Вор на одежде». Цель: Учить
раскладывать узор на одежде. Образное мышление.
Коммуникативная: «Кто это?». Цель: формировать
понятия о том, что в группе есть девочки и мальчика.
Отличие в одежде. Имена.
Самообслуживание: Учить надевать шапку,
воспитывать навык здороваться.
Экспериментирование с материалами и веществами:
твердый – мягкий. Игрушки сделаны из разных
материалов
Восприятие художественной литературы: сказка:
«Репка». Учить слушать сказку.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
мягкими игрушками. Учить действовать с игрушкой.
Оборудование: чудесный мешочек, мяч, машина,
матрешка, палка, геометрические фигуры, погремушки.

Цель: Упражнять в ходьбе в 1ом направлении. Укрепить
мышцы живота, спины,
плечевого пояса и ног.
Учить преодолевать
препятствия во время ходьбы.
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Тема 1 недели: «Игрушки»

Март - 1 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Вальс»
Пение: «Маша – Машенька»,
р.н.м. Движение: «Бубен»,
р.н.м
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Ворота и заборчик для
матрешки», Карпухина,
стр.141

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: совершенствовать
навыки построек из кубиков,
кирпичиков, перекладин.
Обыгрывать постройки.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Покорми куклу Наташу». Учить сосредоточенно и
правильно действовать с игровым материалом.
Двигательная: «Машина и птички». Цель: учить
действовать по сигналу, убегать, махать руками.
Изобразительная: «Косыночка для матрешки». Учить
приемам «тычок», рисовать. Горошек на бумаге
треугольной формы.
Коммуникативная: сложи матрешку. Цель: учить
разбирать и складывать 3-х местную матрешку.
Самообслуживание: Продолжать учить аккуратно есть,
правильно держать ложку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Опыты с водой. Цель: познакомить с признаками воды:
холодная (теплая, горячая), мокрая.
Восприятие художественной литературы: потешка
«Большие ноги», русский фольклор.
Самостоятельная деятельность детей: «Дорожка из
кирпичиков». Цель: учить плотно прикладывать
кирпичики один к другому.
Оборудование: конструктор, косынки из бумаги,
краски, строительный материал.
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Тема 2 недели: «Квартира, мебель, посуда»

Март - 2 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Вальс»
Пение: «Маша – Машенька»,
р.н.м. Движение: «Вот как
хорошо», «Зайчики и
лисички», муз.Финаровского
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Подбери такой же
предмет», Карпухина,
стр.116

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: учить различать цвет
посуды, форму. Подбирать по
одинаковой окраске (тарелки,
чашки)

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Накорми Катя обедом». Цель: учить правилам
поведения за столом. Учить последовательно выполнять
действия.
Двигательная: «Брось мяч товарищу», цель: приучать
бросать мяч друг другу.
Изобразительная: «Узор на кастрюле». Цель: закрепить
основной прием рисования – примакивание.
Коммуникативная: «Большая и маленькая посуда».
Цель: продолжать знакомство с кухонной посудой.
Самообслуживание: Учить находить свое полотенце и
пользоваться им.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Заморозили». Цель: дать представление о том, что вода
может превращаться в лед.
Восприятие художественной литературы: «Кто как
кричит» А.Барто. цель: учить внимательно слушать.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить
построить дорогу и покатать машины.
Оборудование: посуда, краски, бумага, большая и
маленькая посуда. Книга А.Барто, машины, конструктор.
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Тема 2 недели: «Квартира, мебель, посуда»

Март - 2 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Поможем кукле Кате»
Ершова, стр.29
2. Развитие движений
Тема: «Весенние трели» №11
А) Ходьба
Б) ползание и подлезание
В) бросание мяча 2-мя руками

Цель деятельности
педагога
Цель: Развитие мелкой
моторики, зрительного
восприятия, пополнение
словаря. Называть обувь.
Цель: Учить ходить по
ограниченной поверхности.
Развивать координацию
движений. Бросать мяч –
развитие кисти рук, плечевого
пояса.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Катины
сапожки». Цель: развитие общей моторики,
координации речи с движениями. Ершова, стр.29.
Двигательная: упр. «Топни ножкой». Цель:
воспроизведение простого ритма.
Изобразительная: «Подарок для Кати». Разрисовать
валенки. Учить держать карандаш.
Коммуникативная: «Комочки для Кати». Скомканные
комочки развернуть и посмотреть (обувь)
Самообслуживание: Продолжать учить пользоваться
носовым платком.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Разогреть». Цель: дать детям представление о том, что
лед может превратиться в воду.
Восприятие художественной литературы: потешка:
«Котик». Учить внимательно слушать и выполнять
действие.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
любимой игрушкой.
Оборудование: посуда, бумага, игрушки, мячи,
картинки о посуде, мебели.
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Тема 2 недели: «Квартира, мебель, посуда»

Март - 2 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Накроем стол»
Ершова, стр.96
2. Со строительным
материалом
Тема: Большая и маленькая
скамеечки для матрешки,
Карпухина, стр.157

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Выполнять инструкцию
взрослого, пополнение
словаря, развитие общей
моторики. (посуда) Ершова,
стр.99

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Помоем
посуду». Цель: пополнение словаря, развитие общей
моторики, координацию речи с движениями, Ершова,
стр.97.
Двигательная: «Достань колокольчик», учить бегать по
дорожке, дотянуться до колокольчика.
Изобразительная: «Угостим мишку кашей»,
разрисовать, тарелочки узором. Цель: Развитие мелкой
моторики.
Коммуникативная: «Один – много» различать один и
много (посуда).
Самообслуживание: Продолжать учить мыть руки с
мылом и вытирать полотенцем.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Куда делась вода». Цель: дать представление о том, что
вода может испаряться.
Восприятие художественной литературы:
стих.»Сковорода», рассматривание картинок с посудой.
Самостоятельная деятельность детей: «Мы едем к
бабушке». Цель: умение вести себя в транспорте
(бабушкина кухня), рассматривание посуды.
Оборудование: посуда, конструктор, бумага, краски

Цель: Продолжать учить
строить скамейки. Различать
величину. Д/И «Что пропало»,
«Выполни поручения»
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Тема 2 недели: «Квартира, мебель, посуда»

Март - 2 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Комната куклы Кати»
Ершова, стр.90
2. Со строительным
материалом
Тема: весенние трели, №11
А) ходьба
Б) ползаниеи подлезание
В) бросание мяча 2-мя руками

Цель деятельности
педагога
Цель: Формировать
представление о мебели и
связанных с ней действий,
уточнение словаря.
Цель: Учить ходить по
ограниченной поверхности.
Развивать координацию
движений
Бросать мяч развитие
плечевого пояса и кисти рук.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «С
мишкой стул мы мастерим». Цель: формировать
представление о частях мебели. Движения согласовать
со словами.
Двигательная: «Катя – кукла танцует». Цель:
выполнять различные упражнения под музыку, показу.
Изобразительная: «Вкусные пироги». Цель: учить
лепить округлые формы.
Коммуникативная: «Мастерим обувь». Цель: развитие
целостного восприятия.
Самообслуживание: Помогать няне убирать игрушки в
группе. Наблюдать за работой няни.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Что получится». Цель: дать представления о том, что
некоторые вещества в воде растворяются (сахар)
Восприятие художественной литературы: «Птичка»
Жуковский, внимательно слушать стихотворение,
вызвать эмоциональное настроение.
Самостоятельная деятельность детей: напольный
конструктор. Постройка мебели для кукол. Цель:
Закрепить умения постройки мебели.
Оборудование: мебель детская, картинки о мебели,
пластилин, контсруктор.
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Тема 2 недели: «Квартира, мебель, посуда»

Март - 2 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Вальс»,
муз.Гречанинова
Пение: «Едет паровоз», муз.
Железнова. Движение:
«Юрочка», бел.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Бабушкина кухня»,
Прогр., стр.110

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Знакомить с кухонной
посудой. С материалами из
которых изготовлена посуда.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Отгадайка на ощупь». Цель: учить узнавать предметы
на ощупь
Двигательная: «Дети и автомобиль» - учить уступать
дорогу транспорту.
Изобразительная: «Блинчики – оладушки». Цель:
продолжать знакомить с основными приемами лепки
(скатывание шара и расплющивание)
Коммуникативная: Д/И «Сварим обед». Цель:
классифицировать предметы кухонной посуды.
Самообслуживание: Учить бережно относиться к
игрушкам
Экспериментирование с материалами и веществами:
«У солнышка в гостях». Наблюдение за солнышком.
Восприятие художественной литературы:
инсценировка потешки: «Сорока – белобока». Стих.
«Уронили мишку»
Самостоятельная деятельность детей: «Кухонный
стол». Цель: учить накладывать кирпичик плашмя на
кубик, обыгрывать постройки.
Оборудование: посуда, картинки посуда, пластилин.
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Тема 3 недели: «Одежда, обувь»

Март - 3 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Как у наших у
ворот», р.н.м.
Пение: «Петушок», р.н.п.
Движение: «Вот так», бел.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Найди такой же»,
Прогр., стр.105

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить фиксировать
внимание на цвете и размере
предметов, формировать
простые соотношения; учить
сопоставлять цвет и размер
предмета с образцом,
ориентируясь на слова
«такой», «не такой»

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И «Что
лишнее». Цель: закрепить знания об одежде.
Двигательная: Игры «Лохматый пес». Цель: убегать,
увертываться.
Изобразительная: Какие красивые косынки, украшение
косынок цветами. Цель: развитие мелкой моторики.
Коммуникативная: раскладывание предметов на две
группы. Цель: учить раскладывать предметы сравнивая
их.
Самообслуживание: Учить снимать обувь и убирать в
шкаф во время одевания на прогулку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
развитие речевого дыхания «Птичка» на ниточке.
Восприятие художественной литературы: чтение «Как
коза избушку построила», р.н.ск. Учить внимательно
слушать сказку, вызвать эмоции.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
куклами. Дать одежду. Учить расстегивать, застегивать.
Оборудование: предметы одинаковые и разные,
косынки, цветы, птичка на ниточке, куклы, одежда.
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Тема 3 недели: «Одежда, обувь»

Март - 3 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Для чего нужна
одежда, обувь»
Прогр, стр.151
2. Развитие движений
А) Ходьба на гимнастической
скамейке
Б) ползание и пролезание в
обруч
В) бросание мяча через ленту

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Учить классифицировать
одежду, обувь, различать
предметы, развивать внимание,
память, речь, обогащать
словарный запас.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
Классификация картинок с обувью и одеждой. Цель:
развитие внимания, мышления
Двигательная: игра «Курочка и цыплята», «Каравай».
Цель: действовать по сигналу.
Изобразительная: Красивые туфли. Цель: украсить
туфли узором. Цель: развитие мелкой моторики.
Коммуникативная: чтение потешки: «Где мой
пальчик». Н.Саксонов. цель: активизировать речь
Самообслуживание: Продолжать учить после
прогулки надевать сменную обувь. Наблюдение за
птицами, как они клюют корм.
Экспериментирование с материалами и
веществами: Наблюдения за ветками вербы. Что
изменилось, почему. Цель: воспитывать
наблюдательность.
Восприятие художественной литературы: чтение
стихов «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки
в клетке» С.Маршак. учить слушать, понимать стихи.
Самостоятельная деятельность детей: покорми
кукол. Дать посуду. Учить правильно, последовательно
выполнять действия.
Оборудование: одежда, скамейка, обруч, мячи, куклы,
одежда, бумага, картинки с одеждой, обувью.

Цель: упражнять в ходьбе по
скамейке, упражнять в
ползании , упражнять в
бросании мяча, развивать
кисти рук, плечевой пояс.
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Тема 3 недели: «Одежда, обувь»

Март - 3 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Посылка»
Прогр, стр.152
2. Со строительным
материалом.
Тема: «Самолет»,
прогр.стр.105

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Классификация одежды.
Различать виды одежды:
обувь, одежда.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Найди такой же». Цель: учить фиксировать внимание
на цвете и размере предметов (такой, не такой)
Двигательная: «Самолеты». Цель: учить запускать
бумажные самолеты, закреплять знание цветов, прогр.
Стр.105.
Изобразительная: «Шапка нарядная». Учить украшать
шапку сжатой, мятой бумажкой. Цель: развитие мелкой
моторики.
Коммуникативная: Что за чем? Побеседовать о
последовательности одевания. Называть одежду.
Самообслуживание: Учить пользоваться расческой.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Капель. Почему? Снег на солнце нагревается и тает.
(кап-кап) Сосульки (принести в группу)
Восприятие художественной литературы: чтение и
показ сказки «Репка» р.н.ск. учить внимательно
слушать, вызвать эмоции детей.
Самостоятельная деятельность детей:
самостоятельные постройки из строительного
материала
Оборудование: строительный материал, бумажные
самолеты, предметы по цвету, бумага, наст.театр:
«Репка».

Цель: учить строить самолет
из строительного материала
при помощи пластин и призмы
(одна пластина, 3 призмы)
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Тема 3 недели: «Одежда, обувь»

Март - 3 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Что за чем»
Прогр, стр.152-153
2. Развитие движений
А) ходьба по наклонной доске
Б) ползание по
гимнастической скамейке
В) бросание мча через ленту

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Закрепить знания о том,
в какой последовательности
надо надевать вещи (одежду),
разложить картинки в
правильной
последовательности
Цель: продолжать учить
ползать, бросать мяч, развивать
кисти рук, плечевого пояса,
соблюдать равновесие при
ходьбе по скамейке.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: игры с
вкладышами. Цель: соотнесение предметов по форме,
размеру. Дать шнуровки. Цель: учить шнуровать.
Двигательная: «Куколка танцует». Цель: движения
сочетать со словами. Прогр. «Коза-дереза» - учить
убегать.
Изобразительная: Составь узор на платье из разных
фигурок. Цель: закрепить знание геометрических
фигур, цвет.
Коммуникативная: Пальчиковая игра: «Жук». Цель:
развивать мелкую моторику. Упражнять в
звукопроизнесении звука (Ж). прогр.стр.160
Самообслуживание: Наблюдение за облаками. Облака
белые, пушистые. Наблюдение за трудом взрослых.
Экспериментирование с материалами и
веществами: На лужах – лед. Он тонкий, хрупкий,
прозрачный. На солнышке тает, холодно – замерзает.
Восприятие художественной литературы: слушание
сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха». Цель: учить
слушать и понимать содержание, узнавать героев
сказки.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
шарами. Подбрасывать, ловить.
Оборудование: разная одежда, вкладыши, бумага,
шнуровка.
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Тема 3 недели: «Одежда, обувь»

Март - 3 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Колыбельная»,
п.н.м.
Пение: «Бобик»,
муз. Попатенко. Движение:
«Мы идем», муз.Рустамова
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Найди окошко»,
прогр.

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить находить окошко
для геометрических фигур.
Закрепить умение различать
геометрические фигуры.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Оденем
куклу Катю». Учить последовательно одеть куклу Катю.
Цель: объяснить почему на прогулку надо одеваться.
Двигательная: игра: «Пузырь». Цель: научить крепко
держаться за руки и выполнять движения согласно
словам игры.
Изобразительная: «Узор на одежде». Учить
раскладывать узор из цветов на силуэте однажды.
Коммуникативная: Д/И «Волшебный мешочек». Цель:
закрепить названия одежды.
Самообслуживание: Учить пользоваться полотенцем и
вешать на свое место.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Принести ветки вербы, поставить в воду и наблюдать
Что будет.
Восприятие художественной литературы: стих.
«Птичка» В. Жуковский. Учить внимательно слушать,
рассмотреть картинки птичек.
Самостоятельная деятельность детей: Дать куклы и
одежду. Учить одевать кукол.
Оборудование: игра «Черепаха», куклы, силуэт
футболка.
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Тема 4 недели: « Дом»
Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность

Цель деятельности
педагога

Март - понедельник

1. Музыкальное.
Слушание: « Вальс» муз.
Гречанинова А.
Пение : « Маша –
Машенька» р.н.м.
Движения : « Вот как
хорошо» муз. Т. Попатенко

2. С дидактическим
материалом.
Тема: «Вставь, воткни
грибочки» стр.64
«Развивайся малыш»
О,В, Закревская.

Цель : учить выполнять
соотносимые действия с
предметами разной формы.
Учить вставлять в панель
втулки и грибочки. Развивать
умение действовать кончиками
пальцев.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Игровая: «Найди игрушку». Учить по описанию найти
нужную игрушку
Двигательная: хороводы: «Каравай», «Пузырь». Цель:
хорошее настроение. Учить водить круг.
Изобразительная: Рисование на свободную тему, что
нравится детям.
Коммуникативная: Наблюдения за весенними
изменениями в природе. Посадить лук.
Элементарная трудовая: учить помогать взрослым и
детям в группе. Выполнять поручение, оказывать
помощь друг другу.
Познавательно-исследовательская: Солнышко
пригревает – тепло, а нет – холодно. Птички весело
поют.
Восприятие художественной литературы: Чтение:
«Большие ноги», русский фольклор, выполнять
движения со словами.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
любимыми игрушками.
Оборудование: шапочки для показа театра (театры
настольные)
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Тема 4 недели: « Дом»
Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность

Март - вторник

1Расширение ориентировки
в окружающем мире и
развитие речи.
Тема: « Мебель в группе»
Стр.166 Занятия Н.Е.
Вераксы.

2. Развитие движений
А) ходьба по
гимнастической скамейке.
Б) познакомить с броском
мешочка.
В) подлезание в
обруч.стр.189 Карпухина.

Цель деятельности
педагога
Цель: учить различать и
называть предметы мебели,
знать их назначение. Развивать
внимание ,речь.

Цель: учить ходить по
гимнастической скамейке.
Развивать чувство равновесия,
развивать умение
ориентироваться в
пространстве, воспитывать
двигательную активность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Игровая: «Поиграй с игрушкой. Цель: учить понимать
слова « можно – нельзя». Учить действовать с игрушкой
«.Найди игрушку». Учить по описанию найти нужную
игрушку.
Двигательная: хороводы: « Мы веселые ребята» Учить
двигаться со словами. Ходить как мишки, зайки.
Изобразительная: Нарисуй ниточки к шарикам»
«Воздушные шарики». Учить проводить линии.
Коммуникативная: пальчиковая гимнастика « Кто этот
пальчик».Учить понимать слова, развивать мелкую
моторику кистей рук.
Элементарная трудовая: « Покорми куколку» Учить
действовать с игровым материалом.
Познавательно-исследовательская: Подуй на
вертушку. Цель: учить выполнять упражнение
дыхательной гимнастики Восприятие художественной
литературы: разучивание стихотворения « Солнышко».
Цель: способствовать разнообразию речи, обогащению.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
любимыми игрушками. Закрепить знания о мебели – для
чего она.
Оборудование: шапочки для показа театра (театры
настольные) посуда, мебель, карандаши.
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Тема 4 недели: « Дом»

Март - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1.Расширение ориентировки
в окружающем мире и
развитие речи.
Тема: « Устроим комнату
для Кати»
Стр.169.Занятия
Н.Е.Веракса
2.Со строительным
материалом.
Тема: « Кроватка и стул для
Кати» стр.33. О.В.
Закревская.

Цель деятельности
педагога
Цель: познакомить с
мебелью и ее назначением.
Обогатить и активизировать
словарь.
Внимательно слушать
воспитателя.
Цель : учить строить мебель
из кубиков и кирпичиков.
Учить обыгрывать
постройки.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Игровая: Рассматривание картинок с изображением
мебели, для чего она нужна.
Двигательная: пляска с куклами. Выполнять движения
с куклой в руках( приседать, покачиваться
подпрыгивать, кружиться.
Изобразительная: « Блинчики – оладушки» Цель:
продолжать знакомить с основными приемами лепки.
Коммуникативная: « Сварим обед» Цель : учить
классифицировать предметы кухонной посуды,
обогащать словарь их названиями.
Элементарная трудовая: учить складывать одежду
аккуратно в шкафчик..
Познавательно-исследовательская: большая и
маленькая посуда. Развивать глазомер и знакомить с
посудой.
Восприятие художественной литературы:
рассматривание картины « Мама варит обед».
Продолжать знакомить с кухонной посудой.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
любимыми игрушками. Постройка мебели для кукол из
строительного материала.
Оборудование: строительный материал, посуда,
картинки с изображением посуды, картинки с
изображением мебели.
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Тема 4 недели: « Дом»

Март - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1.Расширение ориентировки
в окружающем мире и
развитие речи.
Тема: « День рождения
Куклы Кати». Стр.172
занятия Н.Е.Веракса.
2.Развитие движений.
А) ходить высоко поднимая
ноги..
Б) бросание мяча из-за
головы двумя руками.
В) ходьба по скамейке.

Цель деятельности
педагога
Цель: закрепить знания о
посуде. Учить быть
гостеприимными. Учить
накрывать на стол.

Цель: упражнять в ходьбе с
высоким подниманием ног.
Развивать равновесие и
глазомер. Учить бросать мяч.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Игровая: накормим куклу Катю обедом. Цель: учить
правилам поведения в коллективе, закрепить назначения
посуды. Учить действовать с посудой.
Двигательная: « Мы птички», « Мы собачки», « Мы
мишки»Цель : учить изображать животных..
Изобразительная: Рисование узора на кастрюле. Учить
примакивать – основной прием в рисовании.
Коммуникативная: Наблюдения за весенними
изменениями в природе. Наблюдения за луком. Учить
здороваться. Учить доброжелательно приветствовать
друг друга.
Элементарная трудовая: учить помогать взрослым и
детям в группе. Выполнять поручение, оказывать
помощь друг другу. Убирать игрушки на место
,приучать к порядку.
Познавательно-исследовательская: Солнышко
пригревает – тепло, а нет – холодно. Птички весело
поют. Вода горячая и холодная – сравнить.
Восприятие художественной литературы: Чтение:
«Вкусная каша» Цель : развивать мелкую моторику рук.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
любимыми игрушками. « Угостим кукол чаем».Цель:
воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Оборудование: шапочки для показа театра (театры
настольные), посуда, куклы, бумага ,карандаши.
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Тема 4 недели: « Дом»
Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность

Цель деятельности
педагога

Март - пятница

1.Музыкальное.
Слушание: « Мы умеем» муз.
Т.Ломовой.
Пение: « Маша – Машенька»
р.н.м.
Движения: « Вот как
хорошо» муз. Т. Попатенко.

2. С дидактическим
материалом..Тема: «Сложи
пирамидку»
Стр.20.О.В. Закревская.

Цель: учить составлять
пирамидку, ориентируясь на
размер колец.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Игровая: « Прокати мяч» Цель :побуждать детей назвать
по имени друг друга.
Двигательная: « Ладушки – ладушки» - хоровод. Цель :
учить сопровождать слова действиями.
Изобразительная: Рисование « Солнышко» коллективная работа. Цель: формировать знания об
объектах неживой природы.
Коммуникативная: кукла Катя наряжается .Цель:
закрепить навыки правильного называния предметов
одежды.
Элементарная трудовая: учить детей держать кружку и
аккуратно пить из нее.
Познавательно-исследовательская: опыты с водой
.Цель : знакомить с признаками воды холодная, теплая,
горячая, мокрая.
Восприятие художественной литературы: потешка: «
Водичка – водичка» Цель : учить повторять слова.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
любимыми игрушками, собирать пирамидку в
правильной последовательности.
Оборудование: шапочки для показа театра (театры
настольные) ,пирамидки, мячи, карандаши, бумага.
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Апрель
Тема 1 недели: «Весна»

Апрель - 1 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Вторая
венгерская рапсодия»,
муз.Листа
Пение: «Воробей», р.н.п.
Движение: «Солнышко
сияет»
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Соотношение
предмета по размеру. Прогр.

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Закрепить знания о
величине (большой –
маленький). Учить сравнивать.
Находить такой же предмет.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Пробуждение солнышка». Цель: учить выполнять
движения со словами, прогр. Стр.218
Двигательная: «Мы ногами топ-топ-топ». Цель:
выполнять движения со словами. Прогр. Стр.219
Изобразительная: Лепка лучиков для солнышка. Цель:
учить отщипывать пластилин и катать. Прогр.стр.218
Коммуникативная: «Что возьмем с собой гулять».
Цель: картинки соотносить с игрушкой в группе.
Самообслуживание: Учить снимать туфли, колготки и
вешать на стул все аккуратно.
Экспериментирование с материалами и веществами:
светло-тепло. Почему? Свет включили, выключили.
Восприятие художественной литературы: чтение
стихов о весне. Цель: учить слушать внимательно,
слушать и повторять слова.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
пирамидками большими и маленькими. Собирать и
разбирать. Закрепить понятия большой-маленький.
Оборудование: игрушки разные по величине,
пластилин, книги о весне.
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Тема 1 недели: «Весна»

Апрель - 1 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Наступила весна»
Карпухина, стр.74
2. Развитие движений
А) ходьба по доске
Б) ползание под веревку
В) катание мяча

Цель деятельности
педагога
Цель: Закрепить признаки
весны, называть. Что
изменилось весной. Учить
рассматривать картины.
Цель: упражнять в ходьбе по
ограниченной поверхности,
развивать равновесие,
развивать координацию
движения рук и ног,
упражнять в катании мяча.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Расставь машины на дорожках» большие на большой, а
маленькие на маленькой. Закрепить величину.
Двигательная: «Кот Васька».. цель: развитие
быстроты, расширение словарного запаса. Играть по
сигналу. Стр.89.
Изобразительная: «Лучики». Рисование прямых линий.
Коммуникативная: «Спрячь мышку от кошки». Цель:
закрепить знания геометрических фигур и основных
цветов, стр.89. прог.
Самообслуживание: Учить обуваться воспитывать
самостоятельность.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Мягкий-твердый», сравнивать. Что еще бывает
твердым, мягким.
Восприятие художественной литературы:
рассматривание картинок о весне, чтение стихов. Учить
внимательно слушать
Самостоятельная деятельность детей: игры с
куклами. Куклы обедают, учить ухаживать за куклой.
Оборудование: картинка о весне, машины разные,
конструктор, геометрические фигуры, куклы, посуда.
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Тема 1 недели: «Весна»

Апрель - 1 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Наступила весна,
птицы прилетели»
Прогр, стр.137, 190
2. Со строительным
материалом
Тема: « Скворечник», прогр.,
стр.138

Цель деятельности
педагога
Цель: Учить рассматривать
картину, видеть изображение
на ней, уметь отвечать на
поставленные вопросы по
содержанию картины.
Цель: Закрепить названия
элементов строительного
материала: кирпичики,
кубики, призмы. Воспитывать
любовь к птицам, желание
заботиться о них.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Топотушки», стр.206 прогр. Сопровождать движения с
текстом.
Двигательная: «Птички». Цель учить махать руками,
бегать и клевать зернышки.
Изобразительная: «Рисование волн». Учить держать
карандаш проводить волнистую линию
Коммуникативная: «Гладкий-шершавый». Научить
ребенка различать материалы. Понимать значения.
Самообслуживание: Учить умываться, мыть руки с
мылом.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Самолетик летит» (из бумаги). «Почему летит (он
легкий, из бумаги)
Восприятие художественной литературы: чтение
стих. А.Барто «Кораблик», прогр. Стр.206
Самостоятельная деятельность детей: игры с
любимыми игрушками. Дети выбирают по желанию
Оборудование: картина «птицы», строительный
материал, карандаши, бумага, предметы (гладкие –
шершавые)
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Тема 1 недели: «Весна»

Апрель – 1 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Пришла весна
красавица»
2. Развитие движений
А) ходьба вверх по доске
Б) пролезание в обруч
В) перелезание через бревно

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: Знакомить с признаками
весны. Рассматривать картину.
Наблюдение из окна и на
прогулке.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Деревья и птички». Учить согласовывать с
движениями. Прогр. Стр.203
Двигательная: «Кошка и птички». Учить действовать
по сигналу, убегать
Изобразительная: «Покормим птичек», рисуем точки
на бумаге.
Коммуникативная: «Тяжелый-легкий», дать понятия о
предметах в сравнении.
Самообслуживание: Помочь прибрать игрушки на
место. Цель: Приучать детей к порядку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Вода грязная-чистая. Свойства воды показать наглядно.
Вода бывает разная.
Восприятие художественной литературы: Чтение
«Кошкин дом». Учить слушать и рассматривать
иллюстрации.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
различными конструкторами. Учить соединять детали.
Оборудование: Картина о весне, бумага, карандаш,
книги, конструктор.

Цель: развивать координацию
движений, ловкость, смелость.
Вызвать положительные
эмоции от выполняемого
движения.
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Тема 1 недели: «Весна»

Апрель - 1 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Три подружки»,
муз.Кабалевского
Пение: «Птички летают»,
Движение: «Солнышко
сияет»
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Что в коробочке
звучит», Фролова, стр.48

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Привлекать внимание
детей к предметам сделанным
из различных материалов,
издающих одинаковое
звучание.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Найди
подобное». Цель: закрепить знание о геометрической
форме. (куб, кирпич) стр.102, прогр.
Двигательная: «Хоровод». Учить ходить по кругу.
Изобразительная: «Камешки». Цель: учить отщипывать
пластилин.
Коммуникативная: «Давай познакомимся». Цель:
закрепить в игре знание имен детей группы.
Самообслуживание: Учить детей пользоваться носовым
платком.
Экспериментирование с материалами и веществами:
весной снег лепится. Почему?, т.к. тепло - он тает.
Восприятие художественной литературы: потешка:
«Ворон». Повторять движения, слушать внимательно.
Самостоятельная деятельность детей: игры с мячами.
Учить подбрасывать, прокатывать, ловить, догонять.
Оборудование: Коробочки, колокольчики, предметы
разной формы. Пластилин.
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Тема 2 недели: «Рыбка плавает в водице»

Апрель - 2 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Вальс»,
муз.Гречанинова
Пение: «Птички клюют»,
муз.Фрида
Движение: «Вот как хорошо»,
муз.Попатенко
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Раскладывание
однородных предметов по
цвету», прогр.

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Закрепить знание цвета.
Учить соотносить предметы с
реальными предметами разной
формы, цвета.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Найди
такой же». Цель: учить фиксировать внимание на цвете и
размере предметов.
Двигательная: «Птицы прилетели, а рыбки плавают».
Учить изображать птиц и рыбок.
Изобразительная: «Море и рыбки». Цель: учить
раскладывать изображения рыбок на море. Любоваться.
Коммуникативная: «Наши верные друзья». Цель:
закрепить знания о дом.животных. воспитывать доброе,
заботливое отношение.
Самообслуживание: Продолжать учить натягивать
колготки, надевать туфли.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Облака плывут, т.к. ветер дует . Какое небо. Есть ли
солнце.
Восприятие художественной литературы: стихи о
рыбке А.Барто. рассмотреть картинки рыб.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
машинами. Учить различать разные машины по
величине, цвету.
Оборудование: однородные предметы, разные
предметы по цвету. Силуэты рыбок. Картинки о
животных.
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Тема 2 недели: «Рыбка плавает в водице»

Апрель – 2 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Рыбки в аквариуме».
Прогр. Стр.149, 211-212
2. Развитие движений
А) перешагивание через
веревку
Б) лазанье по лесенке
стремянке
В) бросание мяча

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: учить внимательно
рассматривать картину,
находить на ней все, что есть в
аквариуме, называть словами.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Рыбки
весело кружатся», стр.148 прогр.
Двигательная: «Ныряет в море». Цель: учить
спрыгивать с небольшой высоты, «плавать» как рыбка,
развивать воображение.
Изобразительная: «Травка для рыбок». Цель: учить
рисовать цветными карандашами. Закрепить знания
зеленого цвета.
Коммуникативная: Д/И «Камни для аквариума». Цель:
учить собирать и рассматривать камни.
Самообслуживание: Учить аккуратно есть,
пользоваться салфеткой, говорить спасибо.
Экспериментирование с материалами и веществами:
сравнение предметов (холодный, теплый). Учить
сравнивать.
Восприятие художественной литературы: продолжать
рассматривать картинки о рыбках, чтение стихов о
рыбках.
Самостоятельная деятельность детей: игры с водой и
рыбками. Почему они не тонут.
Оборудование: рыбки разные, картинки, карандаши,
бумага.

Цель: учить преодолевать
препятствия во время ходьбы.
Развивать координацию
движения рук и ног.
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Тема 2 недели: «Рыбка плавает в водице»

Апрель - 2 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Обитатели аквариума».
Прогр. стр.147
2. Со строительным
материалом
Тема: постройка ящичков для
шариков, прогр.

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: наблюдение за рыбкой в
аквариуме, познакомить с
частями ее тела, цветом и
способом передвижения,
показать как надо кормить
рыбок. Воспитывать желание
заботиться о них.
Цель: учить накладывать
кирпичики на кубики. Учить
строить аккуратно.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Чудесный мешочек». Цель: закрепить знания об
обитателях аквариума.
Двигательная: «По ровненькой дорожке». Цель:
Упражнять детей в ходьбе.
Изобразительная: «Травка в аквариум» - учить
рисовать траву.
Коммуникативная: Игрушки для миши и мишутки».
Цель: учить различать предметы по форме, цвету
величине.
Самообслуживание: Учить самостоятельно садиться на
горшок.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Пушкин, бабочки летят. Ветер дует и они летят. Упр.
«Подули»..
Восприятие художественной литературы: чтение:
«Хрюшка и Чушка». М.Александрова. учить
внимательно слушать и рассматривать иллюстрации.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
настольным конструктором, мозаикой. Воспитывать
усидчивость.
Оборудование: строительный материал, чудесный
мешочек, разные игрушки по форме.
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Тема 2 недели: «Рыбка плавает в водице»

Апрель - 2 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Рыбка, рыбка, где ты
спишь». Прогр. Стр.148
2. Развитие движений
А) ходьба стайкой
Б) пролезание в обруч
В) бросание правой и левой
рукой

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: рассматривание
иллюстраций с изображением
рыб в водоеме. Закрепить
знание о рыбах и месте их
обитания. Обратить внимание,
что существует очень много
разных рыб.
Цель: Упражнять в
самостоятельной ходьбе,
развивать координацию
движений рук и ног, развитие
кисти рук.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
пальчиковая игра «Рябки весело кружатся, прогр,
стр.150.
Двигательная: «Ныряем в море». Цель: учить
«плавать», как рыбка сложив ладошки, развивать
воображение.
Изобразительная: «Рыбки в аквариуме». Учить
раскладывать силуэты рыбок разной формы.
Коммуникативная: «Колокольчик – дудочка». Цель:
развивать слуховое восприятие и внимание.
Самообслуживание: Приучать ставить стульчики на
тесто после занятия.
Экспериментирование с материалами и веществами:
грязно-чисто. В группе прибрали стало чисто (нарвать
бумагу, тряпки)
Восприятие художественной литературы:
продолжать рассматривать иллюстрации о рыбах.
Чтение стихов о рыбах.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
вкладышами. Цель: воспитывать внимание.
Оборудование: картина о рыбах, книги о рыбах,
муз.интсрументы.
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Тема 2 недели: «Рыбка плавает в водице»

Апрель - 2 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Вторая
венгерская рапсодия»,
муз.Листа
Пение: «Воробей», р.н.п.
Движение: «Юрочка».
Бел.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Нанизывание колец на
тесемку»,
Фролова, стр.51

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Учить пользоваться
тесемкой, развивать
координацию мелких
движений кисти руки и
подбирать кольца в
соответствии с цветом
тесемки.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Чей
голос». Цель: закрепить знания о том, как кричат
животные
Двигательная: «Дети и медведь». Цель: учить убегать,
действовать по сигналу.
Изобразительная: рисование по желанию. Учить
держать карандаш.
Коммуникативная: беседа с детьми, надо играть
дружно, нельзя отбирать игрушки.
Самообслуживание: Учить есть аккуратно, не
обливаться, пользоваться салфеткой.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдения за деревьями. Большие и маленькие. Есть
ли ветер?
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихов о весне. Закрепить знания о признаках весны.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
куклами. Продолжать детей учить одевать кукол.
Оборудование: куклы, кольца, тесемка, животныеигрушки, бумага, карандаши, картинки о весне.
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Тема 3 недели: «Цветы»

Апрель - 3 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Подружки»,
муз.Кобалевского
Пение: «Птички летают»,
муз.Фрида
Движение: «Юрочка»,
бел.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Подбери чашку к
блюдцу», прогр.

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Закрепить знание цвета.
Учить подбирать чашку такого
же цвета как и блюдце

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Растения полянки». Цель: обогащать словарь детей за
счет слов обозначающих цветы (ромашка, колокольчик,
василек) соотносить картинки
Двигательная: «Беги к тому предмету, который я
назову»
Изобразительная: предложить нарисовать колобки.
Учить держать карандаш.
Коммуникативная: Д/И «Картинки половинки» составь
целое из частей. Рассмотреть картинки с предметами
одежды.
Самообслуживание: Учить правильно держать кружку
во время питья, кушать аккуратно, не крошить.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Камни», большие и маленькие. Они тяжелые – тонут.
Камень стал сырой, темный.
Восприятие художественной литературы: показ сказки
«Кот, петух и лиса», потешка «Как у нашего кота»,
«Петя петушок», «Лисичка». Цель: Хорошее настр.
Самостоятельная деятельность детей: игры детей в
сенсорном уголке (вкладыши, картинки-половинки,
шнуровки)
Оборудование: посуда, карандаши, картинки с цветами,
шнуровки, вкладыши, картинки половинки.
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Тема 3 недели: «Цветы»

Апрель – 3 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Рассматривание
картины: Дети на лугу с
одуванчиком». Прогр. Стр.157
2. Развитие движений
А) ходьба по дорожке
Б) ползание на расст.
В) катание мяча

Цель деятельности
педагога
Цель: учить рассматривать
картину, выражать свое
отношение к увиденному,
развивать разговорную речь

Цель: упражнять в ходьбе по
ограниченной поверхности,
учить ориентироваться в
пространстве, упражнять в
катании мяча.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Цветок».
Цель: развивать мелкую моторику рук, учить выполнять
движения согласно словам текста, прогр., стр.157.
Двигательная: «Лошадка». Цель: учить скакать как
лошадки. Развитие звукоподражания (но, тпру, цокать)
Изобразительная: «Веночек». Цель: продолжать учить
раскладывать цветы по кругу, создавая веночек,
закрепить название цветов.
Коммуникативная: Д/И «Сложи цветок». Цель:
обогащать и уточнять представление детей о растениях
на участке.
Самообслуживание: Продолжать учить есть аккуратно
наклоняя головку над тарелкой, держать правильно
ложку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Ловись рыбка». Цель: учить ловить рыбку удочкой на
конце которой магнит. Закрепить назв.цветов.
Восприятие художественной литературы: повторение
знакомых потешек. Цель: вызвать у детей желание
послушать потешки «Солнышко», «Водичка, водичка»
Самостоятельная деятельность детей: игры в
кукольном уголке «Напоим Катю чаем». Учить играть
дружно.
Оборудование: картина: «Дети на лугу с одуванчиком»,
цветы (силуэты), магниты и удочка, куклы, посуда.
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Тема 3 недели: «Цветы»

Апрель - 3 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Необыкновенные
цветы». Прогр. Стр.156
2. Со строительным
материалом
Тема: «Стол и стул». Фролова,
стр.34

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: учить рассматривать
картинки с цветами.
Группировать из по величине,
цвету. Рассмотреть из чего
состоит цветок (стебель,
бутон, лепестки)
Цель: учить сооружать 2
предмета, отличающихся по
конструкции.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Необыкновенные цветы». Цель: продолжать учить
подбирать цветы сортируя их по цвету и величине.
Двигательная: игра: «Самолеты». Учить двигаться по
сигналу.
Изобразительная: «Лесная полянка». Цель: учить
располагать цветы на полянке. Любоваться.
Коммуникативная: игры с игрушками монтесори.
Цель: учить застегивать и растягивать пуговицы,
кнопки, молнии.
Самообслуживание: Учить убирать игрушки после
игры.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Рассмотреть цветок мать-мачехи. Найти листики,
цветочки. Цель: дать знания о частях цветка.
Восприятие художественной литературы:
инсценировка стих. Е.Приходько «Как появились
одуванчики» и В.Степанова «Одуванчик» Цель: вызвать
радость от инсц.
Самостоятельная деятельность детей: игры со
строительным материалом стол, стул, диван, кровать
для куклы Кати.
Оборудование: картинки с цветами, игрушки
Монтессори, книги, строительный материал, кукла.
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Тема 3 недели: «Цветы»

Апрель - 3 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Цветы на полянке».
Прогр. Стр.159
2. Развитие движений
А) ходьба вверх по доске
Б) лазанье по лесенке
стремянке
В) бросание мяча в даль

Цель деятельности
педагога
Цель: познакомить с тем, что
цветы растут семьями,
закрепить знание строения
растений (одуванчик)
Цель: развивать координацию
движений, смелость, ловкость,
упражнять в бросании мяча,
развивать плечевой пояс,
кисти рук.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Какой».
Цель: закрепить с детьми знание цветов основных
(красный, желтый, зеленый, синий)
Двигательная: «Солнышко и дождь». Цель: Учить
играть согласно правилам.
Изобразительная: «Цветы на лугу». Цель: продолжать
учить раскладывать готовые силуэты цветов на всей
площади листа.
Коммуникативная: «Желтые и белые одуванчики».
Цель: Закрепить знания о геометрической фигуре
«круг». Различать круги по величине, цвету.
Прогр.стр.158
Самообслуживание: Воспитывать желание помочь
няне в уборке группы (убирать игрушки на место)
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдение за небом. Небо голубое. На небе облака и
тучи. Облака белые, пушистые. Тучи темные, тяжелые.
Восприятие художественной литературы: чтение
стихов о цветах. Цель: учить внимательно слушать
содержание стихотворения и называть цветы на
картинках.
Самостоятельная деятельность детей: игры с мячом.
Катание мяча друг другу, догонять мяч. Учить играть
дружно.
Оборудование: картинки с цветами, готовые силуэты
цветов, геометрические фигуры, мячи.
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Тема 3 недели: «Цветы»

Апрель - 3 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Весело грустно», муз.Бетховена
Пение: «Баю бай»,
Движение: «Зайка»,
муз.Теличеевой
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Шнуровка», Фролова,
стр.52

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Развивать мелкую
моторику рук и зрительный
контроль

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Сложи букет». Цель: закрепить умение складывать
букет из отдельных цветов (закрепить знание названия
цветов)
Двигательная: «Курочка и цыплята». Цель: играть по
правилам, действовать по сигналу
Изобразительная: «Одуванчик». Цель: учить
вдавливать детали в готовый силуэт на цветном картоне.
Развивать мелкую моторику. Прогр.стр.157
Коммуникативная: Д/И «Листочки» - вкладыши. Цель:
закрепить форму.
Самообслуживание: Учить вытирать рот салфеткой,
есть аккуратно.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Поймай солнечного зайчика, стих Бродского
«Солнечный зайчик»
Восприятие художественной литературы: Слушание
загадок о весенних цветах. Цель: учить слушать
описательные загадки о цветах и отгадывать их. Прогр.,
стр.156
Самостоятельная деятельность детей: предложить
построить из напольного конструктора и покатать
игрушки.
Оборудование: цветы, шнуровка, пластилин, листочкивкладыши, зеркало, напольный конструктор.
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Тема 4 недели: «Зоопарк»

Апрель - 4 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Спортивный
марш», муз.Дунаевского
Пение: «Едет паровоз»,
муз.Железнова
Движение: «Бубен», бел.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Салют», прогр.

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель:

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
Пальчиковые игры: «Сорока-белобока», «Это дружная
семья». Цель: учить выполнять движения со словами.
Хорошее настроение.
Двигательная: «Кто мы?». Изображать животных
двигаться как они и говорить как они/ подражать
Изобразительная: Рисуем солнышко. Понаблюдать как
солнышко светит в окошко.
Коммуникативная: «Что хочет котик?» (спать, кушать,
играть) обыграть эти ситуации.
Самообслуживание: Учить детей благодарить после
еды, вытирать рот салфеткой.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдение за сезонными явлениями (солнышко светит
ярко, теплое, птички весело поют, капель)
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворения А.Барто «Зайку бросила хозяйка». Цель:
учить внимательно слушать, проговаривать.
Самостоятельная деятельность детей: игры в
кукольном уголке (накормим куклу, сварим кашу,
сварим компот, сделаем бутерброд)
Оборудование: карандаши, бумага, кошечка-игрушка,
куклы, посуда.

153

Тема 4 недели: «Зоопарк»

Апрель - 4 неделя- вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Зоопарк».
Рассматривание картины.
2. Развитие движений
А) ходьба по доске
приподнятой
Б) перелезание через бревно.
В) катание мяча по скату

Цель деятельности
педагога
Цель: учить внимательно
рассматривать картину.
Называть животных, что они
делают. Называть части
животного.
Цель: упражнять в ходьбе по
ограниченной поверхности,
развивать координацию
движений рук и ног, ловкость,
упражнять в катании мяча,
развивать плечевой пояс,
кисти рук.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Как
зовут лошадку». Павлова, стр.105. цель: Знакомить с
животными и их детенышами. Учить рассматривать
картинки
Двигательная: «Наседка и цыплята». Цель действовать
по сигналу.
Изобразительная: Нарисуй заборчик для животных.
Цель: Учить рисовать прямые линии.
Коммуникативная: Подбери крышку соответствующей
формы. Цель: учить находить крышку той же формы.
Самообслуживание: Учить, чтобы все игрушки после
игры убирали на место.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Ласковое солнышко согревает все вокруг: цветут цветы,
травка зеленеет, на деревьях листочки, травка зеленая.
Восприятие художественной литературы: чтение:
«Солнечный зайчик» Бродского. Цель: Учить
отыскивать солнечного зайчика и рассказывать о его
местонахождении
Самостоятельная деятельность детей: «Зайка
серенький сидит». Предложить построить из
конструктора домик зайке.
Оборудование: картина: «Зоопарк», карандаш, бумага,
конструктор, зайка.
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Тема 4 недели: «Зоопарк»

Апрель - 4 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Кто в гости пришел».
Карпухина, стр.74
2. Со строительным
материалом
Тема: Загородка для зайчика,
Фролова, стр.40

Цель деятельности
педагога
Цель: учить рассматривать
картинки с изображением
животных. Закрепить знание
частей тела животного
Цель: учить строить загородку
из вертикально поставленных
кирпичиков. Воспитывать
бережное отношение к
постройке.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Где же
он?». Цель: учить находить предмет, которые даже не
видно, развитие познавательских навыков.
Двигательная: «Мы шагаем». Учить перешагивать
через кубики, ходить вокруг кубиков. Цель: развивать
координацию движений.
Изобразительная: «Следы зайчика». Учить
однородные элементы размещать на всей площади листа
бумаги, прогр. Стр.78.
Коммуникативная: мягкий – твердый. Дать кусочек
меха и сравнить с колючей губкой.
Самообслуживание: Продолжать закреплять знания
детей, о правилах поведения за столом во время еды.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Бумага мнется и поролон, т.к. мягкие. Цель: Знакомство
с качеством предмета.
Восприятие художественной литературы: слушание
стих.А.Барто «Зайка». Учить внимательно слушать.
Рассматривание книжки-малышки.
Самостоятельная деятельность детей: Построим дом
(лисичке, мишке, зайке и т.д.) из строительного
материала.
Оборудование: картинки с животными, бумага,
карандаши, кусочки меха, губка, книги, строительный
материал, игрушки.
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Тема 4 недели: «Зоопарк»

Апрель - 4 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Что ты видишь?».
Прогр, стр.77
2. Развитие движений

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: учить рассматривать
картинки, называть действия,
которые выполняют животные
(прыгает, бежит, стоит)

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Семья
зайцев». Цель: дать представления о величине (большая
– маленькая), цвет (серый – белый) прогр., стр.77
Двигательная: «Зайка трусишка». Цель: учить четко
произносить слова по тексту.
Изобразительная: «Морковка для зайчика». Цель:
учить раскатывать кусочки пластилина, прямыми
движениями рук.
Коммуникативная: Д/И «Помоги маме найти своего
детеныша» (учить называть взрослых животных и их
детенышей)
Самообслуживание: Учить застегивать пуговицы,
шнуровать шнурочки. Цель: развитие мелкой моторики.
Экспериментирование с материалами и веществами:
вылавливание игрушек из таза с водой. Цель: развивать
ручную умелость. Знакомить с качествами предметов.
Восприятие художественной литературы: слушание
стих. «К нам приехал зайчик». Цель: учить слушать
стих. Понимать содержание, прогр. Стр.76
Самостоятельная деятельность детей: игры детей в
строительном уголке. Обыгрывание построек.
Оборудование: картинки животных и их детенышей,
пластилин. Животные разные по величине (большие и
маленькие)

Цель:
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Тема 4 недели: «Зоопарк»

Апрель - 4 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Наша Таня»,
муз.Шмидт
Пение: «Сорока»,
Движение: «Да-да»,
муз.Теличеевой
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Игры с водой»,
Фролова, стр.65

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Ознакомить детей со
свойствами воды. Вода может
быть чистой, холодной и
теплой, она льется

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Кто что
ест». Цель: закреплять знания о животных и их
детенышах.
Двигательная: «Доползи к зайчику, попрыгай, как
зайка». Цель: учить выполнять несложные движения.
Прогр. Стр.78
Изобразительная: Рисование карандашами: солнышко,
трава. Цель: учить держать карандаш, рисовать линии на
бумаге.
Коммуникативная: Д/И «Колокольчик». Цель: учить
дергать за веревочку и слышать звон колокольчика.
Закрепить понятия большой/маленький.
Самообслуживание: Учить правильно сидеть на стуле
и ставить его на место.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдение за деревьями: деревья стоят зеленые,
набухают почки. Листья растут на веточках.
Восприятие художественной литературы: слушание
сказки «Лисичка и зайчик». Цель: ознакомить детей со
сказкой.
Самостоятельная деятельность детей: Игры в
сенсорном уголке: Пирамидки, вкладыши, шнуровки
Оборудование: картинки животных, карандаши,
бумага, колокольчики, пирамидки, вкладыши, шнуровки.
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Май
Тема 1 недели: «Лодочки, кораблики весело плывут»

Май - 1 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Лошадка»,
муз.Тиличеевой
Пение: «Водичка»,
Движение: «Мишка»,
муз.Теличеевой
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Собери цветок»,
Карпухина, стр.136

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Закрепить знание
называний основных цветов,
находить нужный цвет,
развивать мелкую моторику
пальцев

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «В
лодочке за рыбкой». Цель: учить отображать предметы
ближайшего окружения в постройках (лодочка из
стульчиков)
Двигательная: «Солнышко и дождь».цель учить
прятаться от дождя.
Изобразительная: «Нарисуй волны». Цель: учить
рисовать волнистые линии.
Коммуникативная: лото по теме: «Транспорт»,
«Посуда», «Одежда». Закрепить знания о транспорте,
одежде, посуде.
Самообслуживание: Учить детей, после игры убирать
игрушки на место.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Что есть на небе (облака или тучи), есть ли солнце, есть
ли ветер, он гонит облака.
Восприятие художественной литературы: чтение
книжки-малышки. Потешки, стихи А.Барто.
рассматривание иллюстраций к стихотворениям
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
куклами. Катание кукол в колясках, одевание,
раздевание.
Оборудование: цветы, разного цвета, карандаши,
бумага, куклы, коляски, лото, книжки.
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Тема 1 недели: «Лодочки, кораблики весело плывут»

Май – 1 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Кораблик». Карпухина,
стр.76
2. Развитие движений
А) ходьба в прямом
направлении
Б) ползание на расст.
В) катание мяча.

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: формировать
элементарные навыки
слушания, следить за ходом
несложного сюжета рассказа.
Воспитывать любовь к
литературе.
Цель: Упражнять в ходьбе,
развитие плечевого пояса и
кисти рук, учить ползать
ориентируясь в пространстве.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Поймай
птичку».Цель: учить стараться поймать птичку (яркая
птичка на резинке.
Двигательная: «Карусель». Цель: учить ходить по
кругу.
Изобразительная: Учить рисовать к машине колеса
карандашом. Цель: закрепить части машины.
Коммуникативная: «Чудесный мешочек». Цель:
вызвать радость, развивать у детей слуховое восприятие.
Самообслуживание: Учить вытирать рот салфеткой.
Экспериментирование с материалами и веществами:
песок, сухой – мокрый. Знакомить со свойствами песка.
Восприятие художественной литературы: показ
сказки «Теремок». Цель: учить внимательно слушать,
называть героев.
Самостоятельная деятельность детей: построить из
стульев «Поезд», вспомнить песню «едет, едет паровоз».
Упражнять на долготу выдоха.
Оборудование: кораблики, птичка на резинке,
карандаши, бумага.
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Тема 1 недели: «Лодочки, кораблики весело плывут»

Май - 1 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Лодочки, кораблики
весело плывут». Прог.,
стр.139, 205
2. Со строительным
материалом
Тема»Стол и стул»,
Вролова, стр.34

Цель деятельности
педагога
Цель: знакомство с стих.
А.Барто «Кораблик».
Знакомство с игрушечным
корабликом, рассматривание
картинок.
Цель: Учить сооружать два
предмета, отличающихся по
конструкции, объединяя из в
один сюжет, обыграть
постройку.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Перешагни через ручеек». Цель: развивать у детей
чувство равновесия, глазомер, ловкость. Прогр., стр.136.
Двигательная: «Дети и автомобиль». Цель: учить
переходить дорогу, соблюдать правила движение.
Изобразительная: «Ручейки». Цель: учить рисовать
мелками на просохших
Коммуникативная: рассматривание одуванчика. Цель:
учить видеть красоту природы. Закрепить знания о
желтом и зеленом цвете.
Самообслуживание: Учить мыть руки с мылом,
пользоваться полотенцем.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Ловись рыбка». Цель: учить ловить рыбку, удочкой с
магнитом. Познакомить со свойствами магнита.
Восприятие художественной литературы: чтение
потешки «Как у нашего кота». Цель учить слушать
внимательно, учить проговаривать текст.
Самостоятельная деятельность детей: Игры со
строительным материалом. Постройка мебели для
куклы.
Оборудование: игрушка-кораблик, мелки, удочка с
магнитами, строительный материал.
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Тема 1 недели: «Лодочки, кораблики весело плывут»

Май - 1 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Журчат ручьи». Прогр,
стр.139
2. Развитие движений
А) ходьба по доске
Б) ползание в обруч
В) катание мяча по скату

Цель деятельности
педагога
Цель: учить слышать и
различать веселые звуки
весны: звенит капель, журчит
вода в ручейках, звонко
щебечут птички, плывут
кораблики.
Цель: Упражнять в ходьбе по
ограниченной поверхности,
развитие ловкости, развитие
кисти рук и плечевого пояса.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Развитие
мелкой моторики. Пальчиковая игра «Сорока –
белобока»
Двигательная: игра «Птички и кот». Цель: учить
изображать птичек, играть соблюдая правила.
Изобразительная: Учить рисовать карандашами соре.
Цель: учить держать карандаш.
Коммуникативная: Д/И «Звенит, шуршит, стучит».
Развитие внимания.
Самообслуживание: Повторить последовательность
действий при мытье рук.
Экспериментирование с материалами и веществами:
рассматривание жучков, которые живут в травке.
Наблюдение за бабочками как они летают и т.д.
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихов о кораблике, пускание бумажных корабликов в
тазике с водой.
Самостоятельная деятельность детей: игры с
музыкальными заводными игрушками. Учить заводить
игрушки.
Оборудование: бумажные кораблики, бумага,
карандаши, музыкальные заводные игрушки.
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Тема 1 недели: «Лодочки, кораблики весело плывут»

Май - 1 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Три подружки»,
муз.Кобалевского
Пение: «Колыбельная»,
муз.Красева
Движение: «Вот так»,
бел.н.м.
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Шарик в ложке»,
Карпухина, стр.133

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: Совершенствовать навык
брать ложкой шарик из
плоской тарелки. Развивать
глазомер, координацию
движения рук, умение
контролировать их зрительно.
Воспитывать настойчивость.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: подбери
крышку соответствующей формы. Цель: находить
крышку той же формы, что и баночка или коробочка.
Двигательная: «Мой веселый звонкий мяч». Игры с
мячами. Бросать, катать, ловить.
Изобразительная: желтым карандашом рисуем
солнышко. Понаблюдать, как солнышко светит в
окошко.
Коммуникативная: учить различать основные цвета.
Найди такой же.
Самообслуживание: Постираем кукле платье. Приучать
детей к аккуратности. Учить стирать.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Где солнечный зайчик?». Цель: учить отыскивать
солнечный зайчик и расск.о его пистона хождении.
Используя предлоги.
Восприятие художественной литературы: чтение
стихов о весне, рассматривание иллюстраций о весне.
Самостоятельная деятельность детей: игры в
кукольном уголке: помоем куклу использовать
предметы – заместители (мыло, мочалка). Учить одевать
куклу.
Оборудование: шарик, ложка, баночки, коробочки,
мячи, кукла, книги.
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Тема 2 недели: «Змейка в гости к нам ползла»

Май - 2 неделя - понедельник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыкальное
Слушание: «Курочка и
цыплята», муз.Теличеевой
Пение: «Водичка»,
Движение: «Мишка»,
муз.Теличеевой
2. С дидактическим
материалом
Тема: «Шнуровка»,
Карпухина, стр.137

Цель деятельности
педагога
По плану муз. руководителя

Цель: развитие координации
мелких движений руки и
зрительного контроля,
воспитывать аккуратность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Д/И
«Собака далеко - близко. цель: закрепить развитие силы
голоса (громко, умеренно, тихо) формирование понятия
«далеко, близко»
Двигательная: игра «Самолеты». Цель: имитировать
полет самолета. Летать не наталкиваясь
Изобразительная: Рисовать камушки. Они разные
большие и маленькие. Рисовать ляпушками
Коммуникативная: «Колокольчик». цель: учить детей
дергать за веревочку и слышать звон колокольчика.
Понятия: большой, маленький.
Самообслуживание: Продолжать учить раздеваться
перед сном и аккуратно вешать одежду на стул.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдения за растениями – листьев много, деревья
стоят зеленые. Когда ветер дует – веточки качаются.
Восприятие художественной литературы: чтение
«Трезор», Михалкова. Цель: учить внимательно слушать.
Найти среди игрушек все собачек.
Самостоятельная деятельность детей: игры в
кукольном уголке: постираем кукле платье, высушим его
и погладим.
Оборудование: собака, шнуровки, бумага, ляпушки,
книги, кукла.
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Тема 2 недели: «Змейка в гости к нам ползла»

Май - 2 неделя - вторник

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Змейка». Прогр.
2. Развитие движений
А) ходьба по дорожке
Б) ползание в обруч
В) катание мяча

Цель деятельности
педагога
Цель:

Цель: Упражнять в ходьбе ,
развитие плечевого пояса,
ловкости, развитие кисти рук.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
Дыхательная гимнастика с воздушными шариками
«Ветерок»
Двигательная: беги к тому предмету, что я назову.
Цель: закрепить названия игрушек. Учить
проговаривать слова.
Изобразительная: Учить рисовать дождик карандашом
отрывистыми линиями. Учить держать карандаш.
Коммуникативная: сенсорное развитие. Тактильные
ощущения (гладкий – шершавый, мягкий – твердый)
Самообслуживание: Учить убирать игрушки после
игры на место
Экспериментирование с материалами и веществами:
поймай солнечного зайчика, вспомнить стих. Бродского
«Солнечный зайчик»
Восприятие художественной литературы: Чтение
любимых потешек со словами. Учить согласовывать
движения.
Самостоятельная деятельность детей: игры в игровом
уголке с любимыми игрушками.
Оборудование: игрушки, карандаши, бумага, книжки
из уголка.
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Тема 2 недели: «Змейка в гости к нам ползла»

Май - 2 неделя - среда

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «Кто спрятался в траве».
Прогр.
2. Со строительным
материалом
Тема: «Мишка сидит на
диване», Фролова, стр.35

Цель деятельности
педагога
Цель: рассмотреть на картине
внешний вид змейки, называя
ее части. Показать на игрушке
как она ползает.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Вкладыши». Цель: учить находить домик для каждой
фигуры.
Двигательная: «Солнышко и дождик». Учить играть
соблюдая правила.
Цель: Учить сооружать мебель Изобразительная: Нарисуй змейке полоски. Учить
держать карандаш.
для игры, учить кирпичик
Коммуникативная: Д/И «Помоги маме найти своих
приставлять к кирпичику.
детенышей». Учить называть взрослых животных.
Самообслуживание: Продолжать закреплять знания
детей о правилах поведения за столом (во время еды)
Экспериментирование с материалами и веществами:
Рассматривание песка. Сухой-мокрый. Рассыпается,
мокрый сжимается в ладошке – можно лепить.
Восприятие художественной литературы:
рассказывание сказки «Теремок». Цель: создать
радостное настроение. Учить проговаривать слова,
узнавать героев сказки.
Самостоятельная деятельность детей: предложить
детям построить поезд из стульчиков и поехать в гости к
мишку, зайке.
Оборудование: игрушка-змея, строительный материал,
вкладыши, карандаши, бумага, картинки с животными и
детенышами.
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Тема 2 недели: «Змейка в гости к нам ползла»

Май – 2 неделя - четверг

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1.
Ознакомление с
окружающим миром и
развитие речи.
Тема: « Кто там» прогр.
2.Развитие движений
а) подъем на ящик.
б) лазанье по лесенки
стремянке.
в) бросание мяча левой
и правой рукой

Цель деятельности
педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Цель: рассмотреть
Общение с взрослым и совместные игры со
иллюстрацию со змейкой. Как сверстниками под руководством взрослого:
она двигается, внешний вид.
Застегивание пуговиц, игры- шнуровки.
Цель: развитие мелкой моторики.
Двигательная: « Зайцы и лиса». Цель: бег врассыпную
от лисы.
Цель: развитие
ловкости, смелости, развитие Изобразительная: « Змейка ползет» Цель: учить
плечевого пояса и кисти рук; рисовать волнистые линии.
учить подниматься на ящик и Коммуникативная: Д/м камни большие собрать в
большое ведро, а меленькие в маленькое. Цель:
сходить с него с помощью
группировать предметы.
взрослого.
Самообслуживание: Помочь няни убрать группу;
наблюдать, как няня работает. Цель: уважение к труду
няни.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Что в травке. Там живут разные насекомые (
наблюдение).
Восприятие художественной литературы: Вспомнить
знакомые потешки. Стараться повторять слова и
движения.
Самостоятельная деятельность детей: Игры в
строительном уголке: построить ворота для машиныучить прокатывать машины через ворота.
Оборудование: Картинка со змейкой, шнуровки, бумага,
карандаши, камни, ведра, машины.
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Тема 2 недели: «Змейка в гости к нам ползла»

Май - 4 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
Цель деятельности педагога
образовательная
деятельность
1.Музыка.
По плану муз. руководителя
Слушание « Весело, грустно»
муз. Бетховена.
Пение: « Гули» р.н.м.
Движение: «Марш, бег» муз.
Рустамова.
2.С дидактическим
материалом.
Тема:
«Найди
предмету свое место» стр.
132 Карпухина.

Цель: закрепить умение
детей сравнивать предметы по
величине, осуществлять выбор
из двух величин одинаковой
формы,
развивать
мелкую
моторику
и
воспитать
наблюдательность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
« Картинки - половинки». Составь целое из частей.
Рассмотреть картинки с предметами одежды.
Двигательная: « Ровным кругом». Цель : учить ходить
по кругу.
Изобразительная: « Травка» - учить рисовать травку
( отрывистые линии). Спрятали змейку в травку.
Коммуникативная: « Классификация по цвету». Цель:
учить отбирать предметы одинакового цвета и сложить в
коробку.
Самообслуживание: Учить пользоваться салфетками во
время еды. Учить есть аккуратно.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Вертушки. Упражнение на дыхание. Ветер дует и они
крутятся.
Восприятие художественной литературы: показ театра
игрушки « Колобок». Цель: познакомить детей со
сказкой, создать радостное настроение. Учить
проговаривать текст.
Самостоятельная деятельность детей: Игры в
строительном уголке: построить машинку, дорожку для
машины. Наблюдение за машинами из окна. Вспомнить
части машины.
Оборудование: разные предметы по величине, картинкиполовинки, бумага, карандаши.
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Тема 3 недели: «Насекомые»

Май – 3 неделя - понедельник.

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1.Музыка
Слушание: « Вальс собачек»
Пение: « Воробей» р.н.м.
Движение: «
Догонялки» муз.
Александровой
2. С дидактическим
материалом.
Тема: «Поймай солнечного
зайчика» стр. 135. Карпухина

Цель деятельности педагога
По плану муз. руководителя

Цель: развивать
зрительное восприятие,
формировать у детей
эмоциональное отношение к
явлениям природы воспитывать
внимательность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Топотушки». Согласовывать слова с движением. Стр.
206 прогр.
Двигательная: « Жучки». Цель: учить подражать
движениям бабочек, жучков, червячков и т.д.
Изобразительная: Учить рисовать лучики солнышку.
Продолжать учить держать карандаш.
Коммуникативная: Наблюдение за небом. Небо голубое.
На небе облака, тучи, облака белые, пушистые, тучи
темные, тяжелые. В небе летают птички.
Самообслуживание: Учить правильно, держать кружку
во время питья, кушать аккуратно, не крошить.
Экспериментирование с материалами и веществами:
познакомить детей со свойствами мыла. Пенится,
мылится.
Восприятие художественной литературы: Сказка
« Колобок». Рассмотреть иллюстрации к книге. Собери
картинку к сказке « Колобок из частей».
Самостоятельная деятельность детей: Игры детей в
сенсорном уголке ( вкладыши, картинки-половинки,
шнуровка).
Оборудование: зеркало, бумага, карандаш, мыло, книга
«Колобок», Д/м вкладыши, картинки-половинки,
шнуровка.
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Тема 3 недели: «Насекомые»

Май - 3 неделя - вторник.

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1.Расширение ориентации в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: « Насекомые»
стр. 159 прогр.

2. Развитие движений
а) ходьба стайкой
б) перелезание через бревна
в) бросание мяча

Цель деятельности педагога
Цель: сформировать у
детей представление о
насекомых ( на иллюстративном
материале) их внешний виде. На
примере муравья, божьей
коровки и др. Обратить
внимание на их способ
передвижения, среду обитания
Цель: упражнять в
ходьбе, упражнять в лазанье,
ловкости, развитие плечевого
пояса, кисти рук.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Посади
бабочек на цветок». Цель: учить соотносить цвета
предметов, подбирать цветок по цвету крыльев бабочек.
Стр. 159. Прогр.
Двигательная: « Червячки». Цель: Учить изображать
насекомых, двигаться – ползать.
Изобразительная: раскрась бабочку. ( раскрасить
крылышки, примаживанием. Учить пользоваться
краской.
Коммуникативная: растение полянки. Цель:
Соотносить картинки с изображением цветов большого и
маленького размера..
Самообслуживание: Учить одеваться на прогулку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
«Домик для муравьев». Цель: Учить строить домик из
песка. Стр. 160 прогр.
Восприятие художественной литературы: Слушание
знакомых потешек. Цель: продолжать учить,
проговаривать слова знакомых потешек.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с мячами.
Цель: учить подбрасывать, катать, прокатывать мяч.
Оборудование: картинки насекомые, предметы по цвету,
краски, бумага, картинки с цветами.
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Тема 3 недели: «Насекомые»

Май - 3 неделя - среда.

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Расширение ориентации в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: « Рассматривание
иллюстрации или игрушки
божьей коровки»
стр. 161 прогр.
2.Со строительным
материалом.
Тема: « Кровать» стр. 36
Фролова

Цель деятельности педагога
Упражнять в произнесении
звука (Ж). стимулировать
высказывание по содержанию
иллюстрации. Понимать
содержание стихотворения
« Божья коровка»

Цель: учить сооружать
постройку. Учить к кирпичику,
положить плашмя, приставлять
кирпичики с боков.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Жучокпаучок». Цель: учить выполнять движения согласно
тексту. стр. 161 програм.
Двигательная: « Бабочки полетели» Цель: учить махать
руками, приседать и снова лететь.
Изобразительная: «Жучки на полянке» Цель: Учить
выполнять рисунок при помощи мятого кусочка бумаги (
травка на полянке) и пальчика ( жук) стр. 161 програм.
Коммуникативная: Д/п « Дай мне такой
предмет(большой кубик, маленький шарик). Цель: Учить
различать величину.
Самообслуживание: Учить надевать туфли, натягивать
колготки.
Экспериментирование с материалами и веществами:
вылавливание игрушек из таза с водой. Цель: знакомить с
качествами предмета ( тонет- не тонет)
Восприятие художественной литературы: Чтение
сказки К. Чуковского « Муха- Цокотуха». Цель: Учить
внимательно слушать и понимать содержание.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить
детям игрушки пальчикового театра, показать как ими
пользоваться.
Оборудование: игрушка божья коровка, строительный
материал, бумага, книга « Муха- Цокотуха»
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Тема 3 недели: «Насекомые»

-Май - 3 неделя - четверг.

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1.Расширение ориентации в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема:
«Инсценировка» Стих. С
Михалкова «Толстый жук»
стр. 162 прогр.
2. Развитие движений
а) подъем на ящик
б) подлезание под веревкой.
в) катание мяча
вперед.

Цель деятельности педагога
Цель: закрепить умение
размещать, воспринимать на
слух и понимать стих,
проговаривать определенные
слова.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Жук»
Цель: развивать мелкую моторику рук: выполнять
движения пальчиками согласно стиха. Упражняться в
звукопроизношении звука (ж)
Двигательная: « Пчелы и дети» Учить убегать,
увертываться.
Изобразительная: «Божья коровка» Цель: продолжать
Цель: развитие плечевого учить отщипывать от большого куска пластилина
аленькие кусочки и прикреплять. Стр. 161 прогр.
пояса, кисти рук, ловкости, не
Коммуникативная: Закрепление знания цвета « Какой
боятся высоты.
цвет» (предметы разного цвета)
Самообслуживание: Продолжать учить перед сном
стягивать колготки, туфли, аккуратно вещать на
стульчик..
Экспериментирование с материалами и веществами:
маленькие- большие (камни, листочки, кубики и т.д.)
Восприятие художественной литературы: слушание
стихов о насекомых с рассматриванием иллюстрации стр.
162 прогр.
Самостоятельная деятельность детей: игры в
кукольном уголке. « День рождение Кати» учить угощать
гостей.
Оборудование: пластилин, жук- игрушка, предметы
различного цвета.
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Тема 3 недели: «Насекомые»

Май - 3 неделя - пятница.

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыка
Слушание: «Жалоба» муз.
Граченикова.
Пение: « Баю-бай»
Движение: «Барабан» муз.
Фрида.
2.С дидактическим
материалом.
Тема: « Посмотри что в нас»
стр. 130 Карпухина

Цель деятельности педагога
По плану муз. руководителя

Цель: совершенствовать
зрительно- мыслительные
операции с предметами:
кубиками, вкладышами.
Узнавать, сравнивать и
называть изображения.
Воспитывать внимательность и
аккуратность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: на
развитие речевого дыхания «Бабочка- лети». Цель: учить
длительному выдоху ( на бумаги прив. на нитке)
Двигательная: «Пчелы на цветках». Цель: учить бегу в
среднем темпе с размахиванием рук (крыльев). Закрепить
знания основных цветов.
Изобразительная: бабочки и жуки на цветах и траве.
Цель: продолжать учить рисовать траву и цветы,
комочком мятой бумаги.
Коммуникативная: наблюдения за веточками на окне,
появились листочки зеленые, дать понюхать, вспомнить
что было раньше.
Самообслуживание: Продолжать учить пользоваться
носовым платком. Объяснять детям ля чего это надо
делать.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдение за солнышком. Оно ярко светит, на
солнышке тепло, оно греет.
Восприятие художественной литературы: Чтение книг
из книжного уголка. Рассматривание иллюстрации, учить
листать страницы.
Самостоятельная деятельность детей: Игры в уголке
ряжения. Учить одеваться, надевать юбку.
Оборудование: кубики, вкладыши, бабочки на нитке,
бумага, карандаши, книги, ряженье.
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Тема 4 недели: «Птицы»

Май - 4 неделя -

понедельник.

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1. Музыка.
Слушание: « Грустная
песенка» муз. Гречаникова.
Пение: «Сорока» р.н.м.
Движение « Солнышко
сияет» муз. Чаркой.
2.С дидактическим
материалом.
Тема: « Найди предмету свое
место» стр. 132 Карпухина.

Цель деятельности педагога
По плану муз. руководителя

Цель: закрепить умение
детей сравнивать предметы по
величине. Развитие мелкой
моторики
и
воспитывать
наблюдательность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого:
«Птички». Представить что дети птички. Делать махи
руками, клюют зернышки- имитируют движение птиц.
Двигательная: « Птички и кошка» Цель: учить играть
соблюдая правила игры. Учить «улетать» от кошки.
Изобразительная: «Птички летят» Раскладывать
изображения птиц на большом листе.
Коммуникативная: «Собери целое» Цель: учить
собирать части в целое ( птицы).
Самообслуживание: Закрепить последовательность
одевания на прогулку.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдения за птицами, сравнивать их, развивать
внимание, речь, память, воспитывать любовь к птицам.
Восприятие художественной литературы: Показ сказки
« Репка» Цель: Создать радостное настроение, вызвать
желание помочь при рассказе сказки..
Самостоятельная деятельность детей: Игры в
строительном уголке. Постройка скворечник для птиц.
Оборудование: строительный материал, иллюстрации
птиц, книги о птицах, бумага, птицы.
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Тема 4 недели: «Птицы»

Май - 4 неделя - вторник.

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1.Расширение ориентации в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: «
Рассматривание картины на
птичьем дворе» стр. 145
прогр.

Цель
педагога

деятельности

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Цель: Учить видеть и
вникать в изображение, отвечать
на вопросы, внимательно
слушать объяснения.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «На
птичьем дворе» Цель: развивать речевой слух и
способность к звукоподражанию стр. 145 прогр.
Двигательная: «Курочка и цыплята» Цель: играть по
правилам, учить звукоподражание.
Изобразительная: «Корм для птичек» Цель: учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина.
Коммуникативная: Д/п. Игра « Кто как кричит» Цель:
развивать умение слушать чтение.
Самообслуживание: Учить пользоваться носовым
платком. Цель: приучать к аккуратности.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдение за птицами на прогулке, как они летают,
клюют корм, сидят на деревьях.
Восприятие художественной литературы:
Инсценировка сказки « Курочка ряба». Стих М. Тетелева.
Учить слушать и понимать содержание.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с
пирамидками, вкладышами. Закрепить цвет колечек.
Оборудование: картина «На птичьем дворе» картинки о
птицах. Пирамидки, вкладыши.

2. Развитие движений
а) ходьба по доске
б) лазанье по лестнице
стремянке
в) катание мяча по
канату.

Цель: упражнять в ходьбе
по ограниченной поверхности;
воспитывать ловкость, смелость,
развитие плечевого пояса и
кисти рук.
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Тема 4 недели: «Птицы»

Май - 4 неделя - Среда.

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1.Расширение ориентации в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: « Курочка и её
семейство» стр. 144 прогр.

Цель деятельности педагога

Образовательная деятельность, осуществляемая
ходе режимных моментов

Цель: продолжать
знакомить с птицами
домашними (курочкой,
петушком и цыплятами) Учить
различать их по внешнему виду.

2.Со строительным
материалом.
Тема: « Скамейка» стр. 37
Фролова.

Цель: Учить сооружать
постройки. Учить соединять 2
детали третьей.

Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: Подбери
парные картинки. Цель: учить подбирать парные
картинки.
Двигательная: « Вышла курочка гулять» Цель: учить
внимательно слушать.
Изобразительная: Учить складывать изображения
цыплят из 3-х частей ( туловища, головы, клювика)
Коммуникативная: Сенсорное развитие. Соотношение
по цвету: разложи цветные кубики в 4 ящика.
Самообслуживание: Учить закатывать рукава перед
мытьем рук.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Игры с водой и корабликами ( пластмассовыми и
бумажным. Бумажный намокнет и утонет).
Восприятие художественной литературы:
рассматривание картинок с птицами. Чтение книг о
птицах.
Самостоятельная деятельность детей: Игры со
строительным материалом постройка мебели. Учить
обыгрывать постройки.
Оборудование: парные картинки, разные картинки,
бумажные и пластмассовые игрушки.

в
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Тема 4 недели: «Птицы»

Май - 4 неделя - четверг.

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
1.Расширение ориентации в
окружающем мире и
развитие речи.
Тема: « Беседа о домашних
птицах, кто как кричит» стр.
259 прогр.
Стр. 262 прогр.

Цель
педагога

деятельности

2. Развитие движений
а) перешагивание
через палку
б) перелезание через
бревно
в) бросание мяча
вдаль.

Цель: учить поднимать
ноги перешагивая, развивать
ловкость. Смелость. Развитие
плечевого пояса, кисти руки
при броске мяча.

Цель: систематизировать
знания о домашних птицах,
расширять словарный запас,
слуховое внимание.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Кто как
кричит» Цель: Учить имитировать и различать голоса
животных. Развивать слух, внимание.
Двигательная: «Села птичка на окошко» Цель: Учить
двигаться со словами. Действовать по сигналу.
Изобразительная: «Покормить птичек» Цель: Учить
рисовать отрывистые линии.
Коммуникативная: «Домашние птицы и их птенчики»
(сравнение) Цель: Учить различать цвета, размеры птиц.
Самообслуживание: Учить аккуратно, вещать одежду
на стульчик.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдение за птицами ( разными) Различать их
показать гнездо птиц.
Восприятие художественной литературы: слушание
потешек и стихов о птицах. Цель: воспитывать любовь о
птицах.
Самостоятельная деятельность детей: Игры с мячами.
Учить подбрасывать мяч, катать, бросать.
Оборудование: Картинки о птицах, бумага, карандаш,
мячи.
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Тема 4 недели: «Птицы»

Май – 4 неделя - пятница

Дата
проведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
2. Музыка.
Слушание: « Идет бычок»
муз. Шмидт
Пение: «Сорока» муз.
Железнова
Движение « Зайка» р.н.м.
2.С дидактическим
материалом.
Тема: « Собери матрешку»
стр. 126 Карпухина.

Цель деятельности педагога
По плану муз. руководителя

Цель: учить различать
низ, верх предметов и
соотносить их по размеру,
последовательно выполнять
нужные действия. Воспитывать
внимательность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого: «Куда что
положить» Цель: учить группировать предметы.
Двигательная: « Мы веселые ребята» Цель: Учить
ходить по кругу.
Изобразительная: «Солнышко лучистое» Цель: Учить
рисовать солнышко.
Коммуникативная: прокати шарик с горки. Цель:
продолжать учить строить гору.
Самообслуживание: Учить правильно мыть руки не
брызгая. Закатывать рукава, вытирать полотенцем и
вещать на место.
Экспериментирование с материалами и веществами:
Наблюдение за травой и листьями. Травка зеленая,
нежная, мягка. Провести ладошкой по траве.
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихов о птицах, рассматривание иллюстрации о птицах
Самостоятельная деятельность детей: Игры в
сенсорном уголке. Продолжать учить шнуровать,
собирать пирамидку.
Оборудование: матрешка, разные предметы, карандаши,
бумага.

