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Приложение 2  
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Сентябрь 
 

Тема 1 недели: «Осень» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 1 неделя 

понедельник 

 

 Развитие речи 

  Занятие « У кого какая 

песенка?» 

Стр 62 Гербова В.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 1 стр 23 

Пензулаева Л.И    

 

Учить детей сопровождать 

чтение стихов 

соответствующими 

движениями рук; развивать 

мелкую моторику и 

координацию движений. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие . 

Игровая 

- подвижные игры: 

«солнышки и дождик» 

«самолёты». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

«Горка с двумя лесенками». 

 «Морковка» - раскрась по образцу. 

Коммуникативная 

«Игрушки, которые живут в нашей группе». 

  Познакомить детей с игрушками в групповой комнате, побуждать 

детей  активно называть игрушки, придумывать имена куклам, 

использовать в речи слова благодарности, прощания. Закрепить 

знания детей о местонахождении разных игрушек, умения убирать 

каждую игрушку на своё место, воспитывать ценностное, бережное 

отношение к игрушкам. 

Элементарная трудовая 

Побуждать детей одеваться самостоятельно и помогать друг другу. 

Познавательно-исследовательская 

«Тяжелый легкий». 

Музыкальная  

- выполнение движений под стихотворный текст 

Восприятие художественной литературы  
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А. Барто  

«Игрушки». 

Иллюстрации с изображением осени. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Внести для сам. рассматривания иллюстрации одежды (разной) 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

игра: « Вещи спрятались» 

Учить снимать расстегнутые вещи и аккуратно убирать их на место. 

Прогулка: 
См. «Организация детей на прогулке». стр 4 Кастыркина В.Н. 

1 неделя 

вторник 

 

 

 

 

 Музыка 

  

 

 

 

 

 Лепка 

 «Тили-тили тесто…» 

Лыкова И.А стр 18                      

 По плану муз. руководителя 

  

 

 

 

 

Учить детей отщипывать 

небольшие кусочки пластилина, 

раскатывать их между 

ладонями круговыми 

движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые 

изделия на доску, развивать 

желание лепить. 

 Игровая 

 п/и «Мой весёлый, звонкий мяч», «Бегите ко мне!», «У медведя во 

бору», «Осенние листочки», «Воробьи и кошка» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

«Весёлые мячики» - вызвать у детей интерес к пластилину, 

стремление к образному обозначению выполненных изделий, 

понятия один – много. 

Коммуникативная 

«От шалости до беды – один шаг».  

П/С: Учить составлять короткие рассказы с помощью взрослого, 

уточнить и закрепить правильное произношение звука [щ], учить 

артикулировать этот звук. Развивать речевое дыхание. Учить 

правильному употреблению глаголов в повелительном наклонении. 

Расширять запас глаголов, воспитывать желание выполнять правила 

безопасного поведения в группе. 

Элементарная трудовая 

правильно снимать колготки, вешать одежду на стульчик 

Познавательно-исследовательская 

Самомассаж камушками – катать по очереди каждым пальчиком 

камушки. 
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Музыкальная  

Песенка-приветствие «Здравствуйте, малышки!» 

Восприятие художественной литературы  

«На что похоже солнце» Т. Бокова 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, 

вкладыши). 

Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Совершенствовать умение: правильно держать ложку,  есть второе 

блюдо, чередуя мясо с гарниром,  доедать пищу до конца. 

Прогулка: 

См. «Организация детей на прогулке»  стр. 6 Кастыркина  В.Н. 

1 неделя 

среда  

  

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

 Занятие «Как звери к 

зиме готовятся» стр .90. 

Комплексн. занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Физическая культура 

на прогулке 

«Давайте познакомимся» 

Карпухина Н.А стр 174 

 Учить устанавливать 

простейшие связи  между 

сезонными изменениями в 

природе и поведением 

животных, узнавать и называть 

детёнышей животных, 

воспитывать желание 

заниматься творчеством, 

самостоятельность; продолжать 

знакомить с квадратом, учить 

сравнивать круг и квадрат, 

наклеивать фигуры, чередуя их. 

 

  

-чередование ходьбы и бега 

врассыпную; 

-бросание мяча вдаль. 

Игровая 

д/и «Целое и части», 

«Покажи такой же», 

«Волшебный мешочек», 

«Что это звенит?», 

«Найди для бабочки цветок» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

Упражнение «Помоги Золушке» - рассортируй фасоль (белую 

отдельно, красную отдельно) . 

Коммуникативная 

 «Что растёт на участке» 

- стимулировать интерес к объектам природы: деревья, трава, цветы; 

развивать наблюдательность, внимание, умение слушать взрослых; 

формир-ть бережное отношение к окружающей природе. 

 Элементарная трудовая 

Закреплять навык вежливо обращаться за помощью к взрослому. 

Познавательно-исследовательская 

« Что звучит?» 
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( научить определять по издаваемому звуку предметы). 

Музыкальная  

Детские мелодии. 

Восприятие художественной литературы  

игры-инсценировки из цикла А. Барто «Игрушки» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игра «Оденем куклу на прогулку» 

Самообслуживание и культурно-гиг навыки 

Закреплять умения:  

пользоваться всеми видами застежек,  

узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей. 

Прогулка: 

См. «Организация детей на прогулке» стр 10.  Кастыркина В.Н. 

  1 неделя 

четверг. 

 

 

 

 Музыка 

  

  

 

  Рисование 

 «Картинки на песке» 

Лыкова И.А стр 21 

 По плану муз. руководителя 

 

 

 

Вызвать интерес к созданию 

изображений на тесте. Показать 

разные  способы получения 

образов : отпечатки ладошек и 

разных предметов, рисование 

пальчиком , выкладывание 

узоров из мелких предметов 

(бусин, пуговиц, круп). 

Подвести к сравнению свойств 

теста, глины и песка (сухого и 

влажного). Развивать мелкую 

моторику, эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

любознательность , 

инициативность, интерес к 

изодеятельности. 

Игровая 

п/и «Гуси-лебеди», «Карусели», 

«Пузырь», «Кот и мыши», «Солнышко и дождь». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

Самомассаж бусинками– катать по очереди каждым пальчиком 

бусинки. 

Конструирование- «Дорожки». 

Коммуникативная 

«Моя группа, мой участок» 

- формировать умение детей ориентироваться в групповом 

пространстве; восп-ть у детей аккуратность, бережное отношение к 

предметам; развивать чувство безопасности и самосохранения. 

Элементарная трудовая 

Приучать соблюдать правила поведения в раздевалке:  

- не сорить,  

- помогать товарищам,  

- не мешать другим,  
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- вытирать ноги при входе в помещение. 

Познавательно-исследовательская 

«Пушистый комочек» - вызвать интерес к материалу(бумаге); 

заинтересовать свойствами салфеточной бумаги: сминается, 

сжимается, рвётся, скручивается; развивать творчество и мышление 

детей. 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

- пропевание рус. Нар. Песенки « Люли, люлюшки, люли..». 

Восприятие художественной литературы  

Чтение р.н.с « Репка». 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением 

природы, животных 

 Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Игра « Помоги мишке одеться правильно» 

Прогулка: 

См. «Организация детей на прогулке»  стр. 14  Кастыркина В.Н. 

  1 неделя 

пятница. 

 

 

 

 Развитие речи  

Занятие «Осень 

наступила» стр 41 

Гербова В.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 1 стр 23 

 Помочь детям запомнить 

стихотворение  А. Плещеева 

« Осень наступила» (в 

сокращении). 

При восприятии стихотворения 

«Зайчик» А. Блока вызвать у 

детей сочувствие к зайке, 

которому холодно и голодно и 

страшно 

 

 

 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

Игровая 

п/и «Гуси-лебеди», «Карусели», 

«Пузырь», «Кот и мыши», «Солнышко и дождь». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

Создаём панно «Ладошки детей нашей группы». 

Композиция «Фантазия облаков». 

Коммуникативная 

«Мы – дружные ребята» 

-формировать умения детей доброжелательно относиться к детям и 

взрослым , 

учить общаться друг с другом; дать понятие, что такое дружба; 

развивать эмоциональную отзывчивость; совершенствовать себя как 
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Пензулаева Л.И                   

 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие . 

 

личность через общение с людьми. 

Элементарная трудовая 

Продолжать учить: намыливать руки до образования пены,  мыть их 

круговыми движениями,  тщательно смывать мыло,  отжимать воду. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за неживой природой 

- за состоянием погоды: тепло, холодно, ветрено, дождливо. 

Музыкальная  

Подвижная игра: «Машины» (дети по сигналу воспитателя едут под 

музыка с игрушечным рулём; как только музыка заканчивается, дети 

останавливаются). 

Восприятие художественной литературы  

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением 

природы, явлений природы, животных. 

Потешка «Пошла Маня на базар» 

стих. «Шёл кот-скороход» 

Самостоятельная деятельность детей: 

«Семья» (игры с куклами) 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи  

Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Закреплять умение: самостоятельно засучивать рукава,  не мочить 

при умывании одежду,  мыть кисти и запястья рук, лицо,  не 

разбрызгивать воду. 

 Прогулка: 

См. «Организация детей на прогулке»  стр 17. Кастыркина В.Н. 

 

 

 

 

Тема  2 недели  «Деревья и кусты» 
 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 
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деятельность 

 2 неделя 

понедельник 

 

 

 

Развитие речи 

Занятие «Листопад, 

листопад, 

засыпает старый сад» 

Комплекс. занятия 

стр 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Занятие 2 стр 25 

Пензулаева Л.И                                  

 Знакомить с характерными 

особенностями осенних 

деревьев , строением цветов 

(корень, стебель, листья, 

лепестки); дать представление 

о свойстве пластилина,  

научить детей  делать из 

палочки линию; развивать 

сообразительность, мышление 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах вместе. 

Игровая 

 Пальчиковые игры: 
- - бабушка 

- капуста 

- апельсин 

- семья 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Что за палочки такие?» 

- вызвать интерес к рисованию карандашами, побуждать правильно 

держать карандаш; установить, какие цвета знают дети. 

Коммуникативная 

Тема: «Городской транспорт» 

Цель: Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, а так же их основные части: кабину, 

руль, кузов, колёса, окна. Учить описывать разные игрушечные 

машины. Развивать речь, внимание, общую моторику. 

Элементарная трудовая 

Учить выворачивать вещи налицо. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за листопадом – признаки осени. 

Солнечный день – тепло, пасмурный – холодно. 

Музыкальная  

Слушание детских песенок, мелодий. 

Восприятие художественной литературы  

Кукольно-театрализованная инсценировка сказки «Теремок». 

Самостоятельная деятельность детей: 

- разрезные картинки (звери) 

-шнуровки 

Самообслуживание и культурно-гиг навыки  
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Продолжать знакомить с одеждой и обувью, уметь различать их. 

Прогулка: 

См. «Организация детей на прогулке»  стр 18  Кастыркина В.Н. 

 2 неделя 

вторник 

 

 

 

 Музыка 

   

 

 

 

 

Аппликация 

  «Вот какие у нас        

листочки». 

Лыкова стр 24.   

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

Вызвать интерес к созданию 

коллективного панно из 

осенних листьев. Учить 

раскладывать на фоне и 

приклеивать осенние листочки 

.Познакомить с техникой 

аппликации: наносить клей и 

аккуратно приклеивать и 

примакивать салфеткой. 

Развивать чувство цвета  и 

формы. Воспитывать интерес к 

ярким и красивым явлениям 

природы. 

Игровая 

д/и «Целое и части», 

«Покажи такой же», 

«Волшебный мешочек» 

«Что это звенит?» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Рельсы» - формировать умение располагать кирпичики на 

плоскости в два параллельных ряда. 

Коммуникативная 

«Описание игрушек» 

-упражнять детей в отчётливом произношении различных 

звукоподражаний; подвести к составлению короткого описательного 

рассказа об игрушке; правильно называть предметы, их отдельные 

части, качества; уметь слушать и воспринимать произведение, при 

повторном слушании договаривать слова из текста. 

Элементарная трудовая 

Развивать умения надевать колготки, носки, штаны(брюки). 

Познавательно-исследовательская 

Экспериментирование с солёным тестом – пластичность, как основа 

художественного свойства теста. 

Музыкальная  

Слушание русской народной песенки « Уж как я мою коровушку 

люблю…». 

Восприятие художественной литературы  

Кукольная инсценировка стихов А.Барто из цикла«Игрушки». 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Игры со строительным материалом. 

Самообслуживание и культурно-гиг . навыки  

Совершенствовать умения: быстро одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои вещи 

в шкафу,  

Прогулка: 

См. «Организация детей на прогулке» стр. 21  Кастыркина В.Н. 

 2 неделя 

среда 

 

 

 

 Познавательное развитие 

 ФЭМП стр 11 

Помораева И.А 

  

 

 

 

 

  

Физическая культура 

на прогулке 

«Давайте познакомимся» 

Карпухина Н.А стр 174 

 Познакомить детей с 

составлением группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделением из 

неё одного предмета; учить 

понимать слова много , один, 

ни одного. 

 

 

-чередование ходьбы и бега 

врассыпную; 

-бросание мяча вдаль. 

Игровая 

«солнышки и дождик» 

«самолёты». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Дорожки».  

Учить: строить дорожки, варьируя их в длину ;пристраивать 

кирпичики разными гранями. Развивать конструктивные 

способности. 

Коммуникативная  

«Листья бывают разные –жёлтые, зелёные, красные» 

-упражнять детей в классификации листьев по величине (большие и 

маленькие), по цвету (красные, зелёные, жёлтые); формировать 

понятие пустой и полный. 

Элементарная трудовая 

Д.и. «Что мне делать, если нужно убрать игрушки» 

Познавательно-исследовательская 

«Подберём куклам ленточки и пройдём по разным дорожкам» 

-фор-ть умение сравнивать предметы по длине; употреблять в речи 

слова: длинный, короткий. 

Музыкальная  

пропевание русской народной песенки «Вот и люди спят, вот и звери 

спят…» 
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Восприятие художественной литературы  

Чтение Я. Тайц «Поезд» 

Чтение Я. Тайц «Карандаш» 

Чтение Л. Толстой «Был у Пети и Миши конь». 

Самостоятельная деятельность детей: 

 Сюжетно – ролевая игра «Покатаем игрушки». 

Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

игра: « Вещи спрятались» 

Учить снимать расстегнутые вещи и аккуратно убирать их на место. 

Прогулка: 

См. «Организация детей на прогулке»  стр 24 .  Кастыркина В.Н. 

2 неделя 

четверг  

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисование 

 «Падают падают листья» 

Лыкова И.А. стр 27 

  

 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учить рисовать пальчиками. 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Листопад». Развивать 

чувство ритма. 

Игровая 

Пальчиковая гимнастика «Квасим капусту». 

Игра: «Чего не стало?». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Морковка» - раскрась по образцу. 

Коммуникативная 

Индивидуальные беседы с детьми по теме « Одежда». 

Элементарная трудовая 

«Найдём игрушкам свои домики». 

Познавательно-исследовательская 

Знакомство с игрушечными машинами: грузовым и легковым 

автомобилями, автобусом. 

Музыкальная  

«В гостях у тётушки Тишины» 



12 

 

Слушание колыбельной песенки. 

Восприятие художественной литературы  

Чтение РНС «Петушок и бобовое зернышко» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Сюжетно – ролевая игра «Покатаем игрушки». 

Цель: познакомить детей с автобусом, правилами поведения в нем. 

Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Воспитывать аккуратное отношение к одежде и желание убирать 

вещи на место. Обогащать словарь за счет названий одежды и обуви, 

определений. 

Прогулка: 

См. прогулки  Сентябрь 

 2 неделя 

пятница 

 

 

 

Развитие речи  

Занятие «Путешествие в 

лес» стр 79 Компл. занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учить детей находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, 

отвечать на вопрос-сколько?, 

используя слова  «один-

много», сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения ; 

упражнять в ходьбе колонной 

по одному , прыжках в обруч; 

учить приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании  

мяча . 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

п/и «Мой весёлый, звонкий мяч», «Бегите ко мне!», «У медведя во 

бору», «Осенние листочки», «Воробьи и кошка» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

Упражнение «Накорми птичек» - отрывать кусочки бумаги, скомкать 

бумагу в маленькие крошки. 

Коммуникативная 

«Что растёт на участке»-стимулировать интерес к объектам 

 природы: деревья, трава, цветы; развивать наблюдательность, 

внимание, умение слушать взрослых; формир-ть бережное 

отношение к окружающей природе. 

Элементарная трудовая 

Совершенствовать умения аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном.  

Познавательно-исследовательская 

Знакомство с игрушечными машинами: грузовым и легковым 

автомобилями, автобусом. 

Музыкальная  
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Физическая культура 

 Занятие 2стр 25 

Пензулаева Л.И 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах 

вместе. 

Выполнение движений под песенку «Лошадь» (муз. Е. Тиличеевой) 

Восприятие художественной литературы  

Иллюстрации с изображением осени. 

Самостоятельная деятельность детей: 

«Разложи по местам» - соотнесение предметов двух заданных 

свойств (форма и величина) 

 Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Учить: 

 мыть лицо обеими руками прямыми и круговыми 

движениями; 

 проявлять аккуратность: 

- не  мочить одежду, 

- не разбрызгивать воду. 

Прогулка: 

См. прогулки Сентябрь 
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Тема 3 недели: «Ягоды» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

3неделя 

понедельник 

 

 

 

 

 Развитие речи 

Занятие «Куда что 

положить?» стр 60 

Гербова В.В 

   

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 3 стр 25 

Пензулаева Л.И                   

 

 Активизировать в речи 

названия овощей , фруктов, 

ягод; упражнять в группировке 

этих предметов и употреблении 

слов с обобщающим значением 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Игровая 

п/и «Мой весёлый, звонкий мяч», «Бегите ко мне!», «У медведя во 

бору», «Осенние листочки», «Воробьи и кошка» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Наклеивание готовых форм с изображением фруктов и овощей» -

вызывать интерес к аппликации, закреплять умение работы с клеем, 

дать возможность детям самим сделать выбор в создании панно: 

«фрукты» или «овощи»; закреплять понятия величин – большой и 

маленький. 

Коммуникативная 

«Чудо фрукты» 

- формировать представление детей о том, что фрукты растут на 

деревьях, что человек ухаживает за растениями, чтобы получить 

хороший урожай; восп-ть благородное чувство к природе, к труду 

людей. 

Элементарная трудовая 

Приучать пользоваться своим носовым платком, разворачивая его. 

Учить расчесывать волосы. 

Познавательно-исследовательская 

Учимся ориентироваться в пространстве: в середине, вверху, внизу. 

Музыкальная  

Слушание детских песенок, мелодий. 

Восприятие художественной литературы  

Чтение загадок об овощах и фруктах. 

Ф. Гуринович «Огород» 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, вкладыши) 

Рассматривание плаката «Ягоды». 

Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Продолжать знакомить с одеждой и обувью, уметь различать их». 

Прогулка: 

См. прогулки Сентябрь 

 3неделя 

вторник 

 

 

 

 Музыка 

  

  

 

 

Лепка 

 «Картинки на тесте» 

Лыкова И.А стр 21 

По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

Вызвать интерес к созданию 

обьёмных и силуэтных фигурок 

из теста. Показать способы 

получения изображений с 

помощью формочек для 

выпечки. Знакомить с силуэтом 

–учить обводить пальчиком (по 

контурной линии). Развивать 

мелкую моторику, тактильные 

ощущения. 

Игровая 

д/и «Целое и части», 

«Покажи такой же», 

«Волшебный мешочек», 

«Что это звенит?», 

«Найди для бабочки цветок». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Ягодки» . 

Закреплять у детей умение работать с бумагой - отрывать кусочки 

бумаги и сминать  в комочки. 

Коммуникативная 

«Осень золотая». 

формировать представления детей об изменениях в природе осенью; 

закрепить знания об особенностях осенней одежды человека; развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Элементарная трудовая 

Продолжать учить детей прибирать игрушки после игры. 

Познавательно-исследовательская 

«Город цветных человечков. Красный» 

- закреплять знания основных цветов (красный), продолжать знакомить 

детей с предметами ближайшего окружения, помогать обследовать 

предмет (форма, цвет, величина). 

Музыкальная  
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прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

чтение А. Барто «Грузовик». 

Восприятие художественной литературы  

«Мои игрушки» З. Петрова 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Мама пошла в магазин за продуктами». 

 Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Приучать соблюдать правила поведения в раздевалке:  

- не сорить, - помогать товарищам, - не мешать другим,  

- вытирать ноги при входе в помещение 

Прогулка: 

См. прогулки Сентябрь 

 3 неделя 

среда 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

Занятие «Плоды 

фруктовых деревьев» 

Комплекс. зан . стр 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Физическая культура 

на прогулке 

Занятие №1 

«Давайте 

познакомимся» 

Карпухина Н.А стр 174 

 Закрепить знания детей о 

фруктах; способах их 

приготовления; учить проявлять 

гостеприимство; принимать 

личное участие в элементарны 

трудовых процессах; 

воспитывать самостоятельность 

в выполнении задания; учить 

свободно располагать 

изображение на бумаге, 

различать предмет по форме. 

 

 

 

 -чередование ходьбы и бега 

врассыпную; 

-бросание мяча вдаль. 

Игровая 

п/и «Мой весёлый, звонкий мяч», «Бегите ко мне!», «У медведя во 

бору», «Осенние листочки», «Воробьи и кошка» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

Упражнение «Что спряталось в комочке» разглаживание трафаретов 

игрушек из бумаги, смятой в комочки. 

Коммуникативная 

 «Кто у нас трудолюбивый». 

 Учить отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить содержание 

сказки по вопросам;  

закрепить произношение звука [у]; правильно подбирать глаголы, 

воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 

Элементарная трудовая 

Привлекать детей к уборке листьев на участке . 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за сезонными изменениями 

- за состоянием погоды: тепло, холодно, ветрено, дождливо. 

Музыкальная  
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Хороводная игра «Зайка» 

Восприятие художественной литературы  

Стихотворение «Трава. Кусты. Деревья» 

Рассматриваем иллюстрации, открытки на осеннюю тематику. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Настольные дидактические игры. 

Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Закреплять умение: 

 самостоятельно засучивать рукава,  

 не мочить при умывании одежду,  

 мыть кисти и запястья рук, лицо, 

  не разбрызгивать воду. 

Прогулка: 

См. прогулки Сентябрь 

 3 неделя 

четверг 

 

 

 

 Музыка 

  

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 «Весёлые картинки» 

Лыкова И.А стр. 16 

  

  

 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

рассматриванию картинок в 

книжках. Знакомить с книжной 

графикой на примере 

иллюстраций Ю. Васнецова 

(сборники потешек «Сорока-

Белобока» и «Ладушки»). 

 

Игровая 

«Покажи такой же», 

«Отгадай», «Что звучит, кто кричит», 

«Подбери листик». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Волшебные дорожки» - сравнение предметов по длине. 

Коммуникативная 

Тема: «Любуемся красотой осени».   

 Активизировать прилагательные. Составлять описательные рассказы о 

явлениях природы по своим личным впечатлениям; закрепить 

произношение звуков - а, и, ц, н, н’, воспитывать любовь к природе. 

Элементарная трудовая 

Учить замечать непорядок в одежде,  обращаться за помощью к 

взрослым. 

Познавательно-исследовательская 

«Разложи по местам» - соотнесение предметов двух заданных свойств 
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(форма и величина) 

Музыкальная  

«Колыбельная» муз. М. Красева. 

Восприятие художественной литературы  

Сказки В. Сутеев «Кто сказал «Мяу» 

Потешки 

Самостоятельная деятельность детей: дидактические игры: 

- разрезные картинки (звери) 

-шнуровки 

 Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Учить: 

 мыть лицо обеими руками прямыми и круговыми движениями; 

 проявлять аккуратность: 

- не мочить одежду, 

- не разбрызгивать воду. 

Прогулка: 

См. прогулки Сентябрь 

3неделя 

пятница 

 

 

 

 Развитие речи   

Занятие «Ветка 

рябины». стр 23 

Колдина Д.Н 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 3стр 25 

Пензулаева.Л. И 

 

 

Учить детей слушать потешку, 

развивать мелкую моторику 

пальцев и координацию рук. 

Учить различать форму фруктов 

и ягод, развивать вкусовые 

качества у детей. 

 

 

 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя ; учить 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Игровая 

Пальчиковая гимнастика: 

«1,2,3,4,5 вышли пальчики гулять» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

Коллективная работа «Дары осени» 

Коммуникативная 

«Расскажи о фруктах». 

  Учить описывать предметы; упражнять с согласованием 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе; 

закрепить правильное произношение звуков [в], учить произносить их 

долго, на одном выдохе, воспитывать самостоятельность, 

инициативность при подборе определений. 

Элементарная трудовая 
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Развивать умение подметать дорожки. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдения в природе с наступлением осени. 

Рассматриваем иллюстрации, открытки на осеннюю тематику 

Музыкальная  

Слушание пение птиц. 

Детские песенки. 

Восприятие художественной литературы  

Р.н.с. «Репка» Кукольная инсценировка 

Самостоятельная деятельность детей: 

Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать ему свою 

помощь. 

 Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Закреплять умения:  

 пользоваться всеми видами застежек,  

узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей. 

Прогулка: 

См. прогулки Сентябрь 
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Тема 4 недели: «Дождик» 
 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 4 неделя 

понедельник 

 

 

 

 Развитие речи 

 Занятие «Осень 

наступила» стр 40. 

Гербова В.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Занятие 4 стр 26. 

Пензулаева Л.И .                  

 

 Помочь детям запомнить 

стихотворение  А. Плещеева 

« Осень наступила» (в 

сокращении). 

При восприятии стихотворения 

«Зайчик» А. Блока вызвать у 

детей сочувствие к зайке, 

которому холодно и голодно и 

страшно 

 

 

 

 

 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; группироваться 

при лазании под шнур. 

 

Игровая 

«Что звучит, кто кричит», 

«Подбери листик», 

«Угадай животное», «Собери целое» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9 

Изобразительная 

Конструктивные упражнения с палочками и блоками (машинки для 

медвежат). 

Коммуникативная 

«Наряд у дерева» - вызвать интерес к созданию коллективного панно 

из осенних листьев; формировать умение раскладывать красивые 

листочки, наносить клей на одну сторону формы; развивать 

аккуратность, чувство цвета и формы; воспитывать интерес к ярким, 

красивым явления природы. 

Элементарная трудовая 

Закреплять умение: 

 аккуратно складывать вещи в шкаф,  

 вешать платье или рубашку на спинку стула, шорты,  колготки 

класть на сиденье.  

Познавательно-исследовательская 

Сравнение листвы деревьев осенью и летом (по фотографиям, 

иллюстрациям). 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

чтение потешки: «Закатилось красно солнышко…» 

Восприятие художественной литературы  
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Р.н.с. «Коза и козлята». 

Самостоятельная деятельность детей: 

Продолжать учить детей соблюдать правила поведения за столом. 

Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Упражнять в умении застегивать  молнии, липучки.  

Прогулка: 

См. прогулки Сентябрь 

4неделя 

вторник 

 

 

 

 Музыка 

  

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

  «Пушистая тучка»  

Лыкова И.А стр 35 

По плану муз. руководителя  

  

 

 

 

 

 

 

Вовлекать детей в сотворчество 

с педагогом : разрывать бумагу 

на части , сминать в комочки и 

приклеивать на силуэт большой 

тучки. Знакомить с элементами 

бумажной пластики. Вызвать 

интерес к коллективной работе. 

Закрепить умение рисовать 

прямые вертикальные линии-

дождь. 

 

Игровая 

«Серенькая кошечка», 

«Светофор и машины», 

«Догоню-догоню», «Поймай комара». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9 

Изобразительная 

«Дождик» 

Обучать детей ритмичному нанесению штрихов 

Коммуникативная 

Тема: «Что растет на огороде».  

Учить вместе со взрослыми рассказывать сказку «Пых»; приучать 

участвовать в общей беседе, слушать, не перебивая; закрепить в 

активном словаре названия овощей. Учить правильно, по смыслу 

называть качественные характеристики. Правильно произносить 

существительные в родительном падеже; закрепить произношение 

звуков – ж, з, и, ш; воспроизводить ритм речи, правильно 

пользоваться речевым дыханием, воспитывать интерес к 

фольклорным произведениям. 

Элементарная трудовая 

Ситуативный разговор – «Хранение и уборка личных вещей», 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за сезонными изменениями 

- за травой, за кустами. 

Музыкальная  
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прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

- чтение потешки: «Закатилось красно солнышко…» 

Восприятие художественной литературы  

русская народная сказка  

« Усатый полосатый» Маршак 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, 

вкладыши). 

 Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Продолжать учить: намыливать руки до образования пены,  мыть их 

круговыми движениями,  тщательно смывать мыло,  отжимать воду. 

Прогулка: 

См. прогулки Сентябрь 

4 неделя 

среда 

 

 

 Познавательное 

развитие 

  ФЭМП стр 13 

Помораева И.А  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 Физическая культура 

на прогулке                   
«Давайте познакомимся» 

Карпухина Н.А стр 174 

Знакомить детей с предметами 

круглой формы .Побуждать 

обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, 

называя её(шарик, 

яблоко).Учить приёмам 

наклеивания ,прижимать 

изображение к бумаге всей 

ладонью. 

 

 

 

 

-чередование ходьбы и бега 

врассыпную; 

-бросание мяча вдаль. 

Игровая 

«Что звучит, кто кричит», 

«Подбери листик», 

«Угадай животное», «Собери целое» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9 

Изобразительная 

Выложить для сам. деят. детей шаблоны для рисования – домашние 

животные. 

Коммуникативная 

«Любуемся красотой осени».   

 Активизировать прилагательные. Составлять описательные рассказы 

о явлениях природы по своим личным впечатлениям; закрепить 

произношение звуков - а, и, ц, н, н’, воспитывать любовь к природе 

Элементарная трудовая 

«Дети умываются» (с рассматриванием картинок). 

Познавательно-исследовательская 

собирание кубиков из 4 частей. 

 Музыкальная  
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Слушание голосов животных. 

Восприятие художественной литературы  

Стихотворение «Осеннее» 

Продолжать знакомить детей с осенними признаками; расширять 

кругозор. 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/и «Кукла устала, хочет отдохнуть» 

Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Продолжать учить детей соблюдать правила поведения за столом. 

Учить детей благодарить за заботу. 

Прогулка: 

См. прогулки Сентябрь 

 4 неделя 

четверг 

 

 

 

 Музыка 

  

  

 

 

 

Рисование 

 «Ветерок подуй слегка» 

Лыкова И.А стр 31   

 

 

 По плану муз. руководителя 

  

 

 

 

 

Показать детям возможность 

создания выразительного 

образа «танцующего ветра». 

Продолжать учить рисовать 

кисточкой –проводить прямые 

хаотичные линии. Учить 

рисовать по мокрому: 

раскрепостить руку, свободно 

вести кисть, следуя по 

направлению ворса. Создать 

условия для 

экспериментирования с линией 

как средством художественной 

выразительности. Знакомить с 

синим цветом. 

Игровая 

«Едем на машинах» 

 « Самолёты»  

«Пузырь» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9 

Изобразительная 

Упражнение «Что у кого? » - разглаживание трафаретов транспорта из 

бумаги, смятой в комочки. 

Коммуникативная 

«О дружбе и друзьях». 

 Формировать   представления   о   дружбе,   учить   выходить   из 

конфликтных ситуаций. Учить снимать эмоциональные напряжения, 

используя изодеятельность, укреплять дружеские взаимоотношения. 

Элементарная трудовая 

Учить детей выполнять трудовые поручения: поднять игрушки, 

собрать листья. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за облаками – знакомить с различными природными 

явлениями. 
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Рассматриваем иллюстрации, открытки с изображением облаков в 

разное время года. 

Музыкальная  

слушание песни «Машина» музыка Ю. Чичкова. 

Восприятие художественной литературы  

Н. Калинина «В лесу» 

Самостоятельная деятельность детей: 

«Лото с картинками» 

- различать, отбирать по названию и по зрительному восприятию 

предметы разного вида и цвета. 

 Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Продолжать разговор о правилах поведения, важных для охраны их 

здоровья и безопасности. 

Прогулка: 

См. прогулки Сентябрь 

4 неделя 

пятница 

 

 

 

 Развитие речи   

Занятие «Дождь» 

стр .43 Компл. занят. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 4 стр 26 

Пензулаева Л.И                   

 . 

 

 

 Учить детей беседовать о 

дождливой погоде , участвовать 

в выставке детских работ, 

проявлять интерес к 

выполнению физкультминутки 

под текст 

 

 

 

 

       

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; группироваться 

при лазании под шнур. 

  . 

  

Игровая 

п/и «Лошадки», «Самолёты», «Воробьи и кошка», «Ловишки», 

«Найди, где спрятано» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9 

Изобразительная 

«В гостях у тётушки Тишины» 

Слушание колыбельной песенки. 

Коммуникативная 

«Что растет на огороде».  

Учить вместе со взрослыми рассказывать сказку «Пых»; приучать 

участвовать в общей беседе, слушать, не перебивая; закрепить в 

активном словаре названия овощей. Учить правильно, по смыслу 

называть качественные характеристики. Правильно произносить 

существительные в родительном падеже; закрепить произношение 

звуков – ж, з, и, ш; воспроизводить ритм речи, правильно 

пользоваться речевым дыханием, воспитывать интерес к 
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 фольклорным произведениям. 

Элементарная трудовая 

Учить детей выполнять трудовые поручения: поднять игрушки, 

собрать листья. 

Познавательно-исследовательская 

« Что звучит?» 

( научить определять по издаваемому звуку предметы). 

Музыкальная  

Просмотр песен видеоклипов «Маша и медведь» 

Восприятие художественной литературы  

Н. Калинина «В лесу» (см. приложение) 

Самостоятельная деятельность детей: 

 «Семья» (игры с куклами) 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи . 

 Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

 Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам. 

Игра « Помоги мишке одеться правильно» 

Прогулка: 

См. прогулки Сентябрь 
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Октябрь 
 

Тема 1 недели «Грибы» 

   

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

1неделя 

понедельник 

 

  

 

  Развитие речи 

 Занятие «Зайчик по лесу 

ходил» стр 81 

Гербова В.В 

                          

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 5.  Стр. 28 

Пензулаева  Л.И                                                                           

Учить детей слушать песенку , 

понимать её содержание, 

выполнять сопутствующие 

тексту движения, 

совершенствовать умения 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

 

  

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры : 

развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Игровая 

п/и «Лошадки», «Самолёты», 

Воробьи и кошка», «Ловишки», 

«Найди, где спрятано» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

Выложить для сам. деят. детей шаблоны для рисования –овощи 

Рисование карандашами (овощи) закрашивание 

Коммуникативная 

 «Литературный калейдоскоп» Стих. М. Дружининой «Мы хотели 

Мишке…» 

- помочь детям вспомнить знакомые сказки, вызвать желание 

рассказывать о том, что случи лось с героями произведений, 

подсказывая нужные слова, помогая правильно построить 

предложение; 

помочь детям запомнить новое стих-е и подарить его, кому 

захочется. 

Элементарная трудовая 

Упражнять в одевании и раздевании в определенной 

последовательности, в умении застегивать пуговицы. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдения в природе с наступлением осени. 

Наблюдаем за деревьями: листья разного цвета. 
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Рассматриваем иллюстрации, открытки на осеннюю тематику 

Музыкальная  

Слушание пение птиц. 

Восприятие художественной литературы  

Стихотворение «Осеннее» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Настольные дидактические игры. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

Знакомить детей с правилами приёма пищи (фруктов). 

Прогулка: 

См. Кастыркину В.Н.  стр. 28 «Жизнь котят и кошек». 

1 неделя  

вторник 

 

 

 

 Музыка 

  

  

      

 

 

 

 

 

 

   Лепка 

 «Падают, падают 

листья» стр.26 

Лыкова И.А 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать 

рельефные изображения из 

пластилина –отщипывать 

кусочки жёлтого , красного и 

оранжевого цвета , 

прикладывать к фону и 

прикреплять пальчиками. 

Вызвать интерес к составлению 

длинной дорожки из отдельных 

картинок . Развивать чувство 

цвета и тактильные ощущения. 

Укреплять пальчики и кисть 

Игровая 

п/и «Гуси-лебеди», «Карусели», 

«Пузырь», «Кот и мыши», «Солнышко и дождь». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

«Проложим дорожку из камешков» - формировать умение 

отщипывать пальцами маленькие кусочки от основного куска и 

вдавливать их в поверхность дощечки; развивать чувства формы, 

ритма, мелкую моторику. 

Коммуникативная 

«Зайчата вспоминают о лете и готовятся к осени» 

- закреплять у детей представление о лете и нацелить на по- 

следующее восприятие осенних проявлений в природе. 

Элементарная трудовая 

Закреплять умение: 

 аккуратно складывать вещи в шкаф,  

 вешать платье или рубашку на спинку стула, шорты,  колготки 

класть на сиденье.  

Познавательно-исследовательская 

«Заборчик для Заюшкиной избушки» - формировать умение ставить 
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руки. кирпичики вертикально на плоскости, формирование понятий 

высокий – низкий. 

Музыкальная  

Слушание «Плакса», «Злюка», «Рёвушка» муз. Д . Кабалевского 

Восприятие художественной литературы  

Кукольный театр «Репка». 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Пойдем, погуляем». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки.  

Учить: 

 мыть лицо обеими руками прямыми и круговыми 

движениями; 

 проявлять аккуратность: 

- не мочить одежду, 

- не разбрызгивать воду. 

Прогулка: 

См. Кастыркину В.Н стр 31 «Ах, ты солнце красное». 

1 неделя 

среда 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

 Занятие «У страха глаза 

велики» стр 87 

Гербова В.В          

 

  

Физическая культура 

на прогулке 

 занятие №2 стр 175 

Карпухина Н. А 

«Танечка и Ванечка». 

 Напомнить детям о русских 

народных сказках и 

познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики». 

 

 

 

  

-ходьба с чередование бега по 

сигналу ; 

-ходьба по ребристой доске; 

-прокатывание мяча. 

Игровая 

«Отгадай», «Что звучит, кто кричит», 

«Подбери листик». 

с/р «Пойдем, погуляем». 

Пальчиковые игры 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

«Наряд у дерева» - вызвать интерес к созданию коллективного панно 

из осенних листьев; формировать умение раскладывать красивые 

листочки, наносить клей на одну сторону формы; развивать 

аккуратность, чувство цвета и формы; воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы. 

Коммуникативная 

«Белка с подарками» 
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- продолжать знакомить детей с животными, их внешним видом, 

особенностями питания; продолжать вызывать интерес к фольклору, 

вызывать желание участвовать в инсценировке потешки, используя 

предметы-заместители. 

Элементарная трудовая 

Продолжать учить детей оказывать посильную помощь в уборке 

листвы на участке. 

Познавательно-исследовательская 

Учимся ориентироваться в пространстве: в середине, вверху, внизу. 

Музыкальная  

Слушание детских песенок. 

Восприятие художественной литературы  

Книги о животных. 

Книги В. Сутеева 

Стихи об осени. 

Самостоятельная деятельность детей: 

подвижная игра «Через ручеек» (дети перепрыгивают через голубую 

ленточку – ручеек) 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать развивать умения намыливать руки, тщательно смывать 

мыло. 

Прогулка: 
См Кастыркину В.Н стр 33 «Какой транспорт движется по нашим 

улицам». 

1 неделя 

четверг 

 

 

 

 Музыка 

  

 

 

 

 

Рисование 

 Занятие «Грибочки для 

ёжика» 

 По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

«Кто где живет» 

«Угадай по форме». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

«Кисточка-мама рассказывает» -вызвать интерес к изобразительному 

материалу(гуашь), 
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  формировать умение правильно держать кисть, обмакивать её в 

краску, промывать в воде. 

Коммуникативная 

Тема: «Любуемся красотой осени».   

 Активизировать прилагательные. Составлять описательные рассказы 

о явлениях природы по своим личным впечатлениям; закрепить 

произношение звуков - а, и, ц, н, н’, воспитывать любовь к природе 

Элементарная трудовая 

Продолжать знакомить с одеждой и обувью, уметь различать их. 

Познавательно-исследовательская 

«Поможем ёжику спрятаться под осенними листьями» 

- заинтересовать изображением листьев, побуждать  доступным 

способом  нарисовать их. 

Музыкальная  

Выполнение музыкально-ритмических  движений «Шагаем как 

физкультурники» муз. Т. Ломовой. 

Восприятие художественной литературы  

Стихи М. Дружининой «Дождик». 

А. Усачёв «Мишка косолапый». 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, 

вкладыши, серпантинки). 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

- «Туфельки поссорились – подружились». 

Прогулка: 

См Кастыркину В.Н стр 34  «На участке спозаранок дворник 

трудится, чтоб были чистыми дворы и улицы». 

1 неделя 

пятница 

 

 

 

  Развитие речи Занятие 

«Разноцветный ковёр из 

листьев» стр.61 

 

 

 

 Расширять представления детей 

о природном явлении-

листопаде, учить 

идентифицировать жёлтый, 

зелёный, красный цвета. 

Воспитывать умение детей 

Игровая 

д/и «Целое и части», 

«Покажи такой же», 

«Волшебный мешочек» 

«Что это звенит?» 

Двигательная 
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Физическая культура 

 Занятие 5 стр 28 

Пензулаева Л.И 

 

работать в коллективе, 

соблюдать элементарные 

правила игры, ориентироваться 

в пространстве. 

 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

«Наклеивание готовых форм с изображением фруктов и овощей» 

Коммуникативная 

«Овощи» 

- формировать умение различать и правильно называть овощи в 

натуральном виде и на картинках; определять предмет по форме (на 

ощупь), соединять вершки и корешки; упражнять детей в 

согласовании слов в предложении; 

Элементарная трудовая 

игровая ситуация: «Учимся закатывать рукава» 

Познавательно-исследовательская 

Сравнение, обследование предметов по высоте. 

Музыкальная  

- выполнение  движений под  музыку с бубнами (музыкальная пьеса 

«Бубен». Русская – народная  мелодия, слова Е. Д. Макшанцевой). 

Восприятие художественной литературы  

Кукольно-театрализованная инсценировка сказки «Курочка ряба»  

Самостоятельная деятельность детей: 

Настольные дидактические игры. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

 Упражнять: 

 в одевании и раздевании в определенной последовательности,  

в умении застегивать пуговицы. 

Прогулка: 
См . Кастыркину В.Н.  стр 34  «На участке спозаранок дворник 

трудится, чтоб были чистыми дворы и улицы». 
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Тема недели: «Овощи» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

2 неделя 

понедельник 

 

 

 Развитие речи 

 «Знакомство со свеклой 

и картофелем» стр 6 

Зенина Т.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 6 стр 29 

Пензулаева Л.И                                               

  Закрепить знания детей о репе 

и морковке. Познакомить со 

свеклой и картофелем: 

особенностями формы, вкуса, 

цвета. Продолжать развивать 

сенсорные ощущения детей, 

умение слушать воспитателя и 

отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. 

Игровая 

Игра «Что растет в огороде» - чудесный мешочек 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Морковка» - раскрась по образцу. 

Коммуникативная 

«Что растёт на огороде» 

- стимулировать интерес к объектам природы: деревья, трава, цветы; 

развивать наблюдательность, внимание, умение слушать взрослых; 

формир-ть бережное отношение к окружающей природе. 

Элементарная трудовая 

«Разложи по местам» - соотнесение предметов двух заданных свойств 

(форма и величина) 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за птицами во время кормления. 

Музыкальная  

Упражнение «Топай-хлопай». 

Восприятие художественной литературы  

Ф. Гуринович  «Огород» 

Закрепить знания об овощах и месте их произрастания. 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Мама варит обед и кормит деток». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

«Покажем мишке, где лежат наши вещи»; 

Прогулка: 

См. Кастыркину В.Н стр 39. «Наш друг-собака». 
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2 неделя 

вторник 

 

 

 

 Музыка 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 «Тень тень –потетень» 

Лыкова И.А стр 23 

 

 

 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

Знакомить с силуэтными 

картинками как видом 

изображения предметов. Учить 

рассматривать силуэтные 

изображения, узнавать, 

называть, обводить пальчиком, 

обыгрывать. Инициировать 

игры с тенью. Вызвать интерес 

к теневому театру. Развивать 

эстетическое восприятие, 

координацию в системе «глаз-

рука». Воспитывать 

самостоятельность и 

уверенность. 

Игровая 

«Мой весёлый, звонкий мяч», «Бегите ко мне!», «У медведя во бору», 

«Осенние листочки», «Воробьи и кошка» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений № 5 

Изобразительная 

Игра «Что растет в огороде» - чудесный мешочек. 

Коммуникативная 

д/и «Оденем куклу на прогулку». 

Элементарная трудовая 

Приборка на участке . Осенний субботник. 

Познавательно-исследовательская 

«Налил-вылил». 

Игра способствует развитию координации движения, расширяет 

представления о свойствах вещества 

Необходимый инвентарь: емкость с водой, один большой и один 

маленький стакан. 

Музыкальная  

выполнение муз.- ритм. движений под музыкальное сопровождение 

«Дождик» 

Восприятие художественной литературы  

игры-инсценировки из цикла А. Барто «Игрушки» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры со строительным материалом. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

Развивать умения надевать колготки, носки, штаны (брюки). 

Прогулка: 

См. Кастыркину В.Н стр 43 «Рассматривание осеннего дерева». 

2 неделя  

среда 

 

 

 Познавательное 

развитие 

  

 

   

 

 

 

Игровая 

«Покажи такой же», 

«Отгадай», «Что звучит, кто кричит», 

Двигательная 
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 ФЭМП стр 12 

Помораева И.А 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке  

 занятие №2 стр 175 

Карпухина Н. А 

«Танечка и Ванечка». 

  

 

Познакомить детей с 

составлением группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделением из неё 

одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни 

одного. 

 

 

-ходьба с чередование бега по 

сигналу ; 

-ходьба по ребристой доске; 

-прокатывание мяча. 

 

 

 

  

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Дорожка для колобка». 

Учить: 

- аккуратно складывать детали; 

- рассказывать, из каких деталей будут делать постройку; 

- использовать постройку в игре. 

Коммуникативная 

«Зайчата вспоминают о лете и готовятся к осени» 

- закреплять у детей представление о лете и нацелить на последующее 

восприятие осенних проявлений в природе. 

Элементарная трудовая 

игра «Помоги собрать игрушки». 

Познавательно-исследовательская 

«У зайчат заболели животики, потому что они не мыли овощи». 

Музыкальная  

Тренировать в умении хлопать в ладоши тихо, или громко по сигналу. 

Восприятие художественной литературы  

Стихотворение «Осеннее» 

(см. приложение). 

Чтение «Однажды хозяйка с базара пришла». 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением 

природы, животных. 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

игровая ситуация: «Намочила кукла рукава» 

Прогулка: 

См. Кастыркину В.Н. стр 45 «Грузовой транспорт». 

2 неделя 

четверг 

 

 

Музыка 

  

 

    

 По плану муз. руководителя 

 

 

 

Игровая 

 «Зайка серенький сидит», «Солнышко и дождик». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 
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Рисование  

Занятие «Угощайся, 

зайка» 

стр 53 Лыкова И.А 

   

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

особому виду рисования-

раскрашиванию контурных 

картинок в  книжках – 

раскрасках. Вызвать интерес к 

обыгрыванию и дополнению 

контурного рисунка –

изображать любое угощение 

для зайчика. Продолжать учить 

рисованию кистью, закрепить 

правила и технику рисования 

красками. Развивать  

восприятие. 

 

 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

Коллективная работа «Дары осени» 

Коммуникативная 

Кукольная инсценировка стихов А.Барто из цикла «Игрушки». 

Элементарная трудовая 

Осенний субботник. 

Познавательно-исследовательская 

«Соберем водичку»  

 Научить детей пользоваться губкой для сбора воды. 

Музыкальная  

Пение «Прокати нас лошадка» муз. В. Агафонникова и К. Козыревой. 

Восприятие художественной литературы  

Ф. Гуринович «Огород» 

Самостоятельная деятельность детей: 

сюжетная игра: «Поможем повару приготовить суп». 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать ему свою 

помощь. 

Прогулка: 
См. Кастыркину В.Н.  стр. 28 «Жизнь котят и кошек». 

2 неделя 

пятница  

 

 

 

 Развитие речи   

«Знакомство с 

помидором , огурцом и 

капустой» стр 8 

Зенина Т.Н 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 6 стр. 29 

Пензулаева Л. И 

Познакомить с помидором, 

огурцом и капустой.: 

особенностями формы, вкуса, 

цвета. Продолжать развивать 

сенсорные ощущения детей, 

умение слушать воспитателя и 

отвечать на вопросы. 

 

 

Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча 

Игровая 

Пальчиковые игры: 

- капуста 

- апельсин 

- кот Мурлыка 

- шар 

- рыбки. 

Двигательная 

 Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Не дошитое платье»- «пришить к платью рукава, воротник, карман, 
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 при прокатывании друг другу. пуговицы». Дополнить рисунок  нужной деталью. 

Коммуникативная 

составление рассказа «Я одеваюсь на прогулку» 

Элементарная трудовая 

Осенний субботник. 

Познавательно-исследовательская 

« Поплывет или утонет». 

Игра способствует развитию наблюдательности, мелкой моторики, 

освоению навыков классифицирования предметов 

Музыкальная  

Хороводная игра «Туки-ток». 

Восприятие художественной литературы  

Чтение «Три лисички» ,пер с анг. Н. Слепаковой. 

Самостоятельная деятельность детей: 

игровая ситуация «Куклы проснулись и одеваются». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

игровая ситуация: «Подарим зайке мыло» 

Прогулка: 

См. Кастыркину В.Н стр 31 «Ах, ты солнце красное». 
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Тема 3 недели: «Фрукты» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

3 неделя 

понедельник 

 

 Развитие речи 

 Занятие «Плоды 

фруктовых деревьев» 

стр 77 

Комплекс. занятия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

  Занятие 7 стр 30 

Пензулаева Л.И 

 

Закрепить знания о фруктах, о 

способах их приготовления; 

учить проявлять 

гостеприимство, принимать 

личное участие в элементарных 

трудовых процессах; 

воспитывать самостоятельность 

в выполнении задания , учить 

свободно располагать 

изображение на бумаге, 

различать предмет по форме. 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

Игровая 

«Повторяй за мной» 

 д/и.: «Разноцветная одежда» 

Пальчиковая гимнастика: 

«1,2,3,4,5 вышли пальчики гулять» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Яблоки для друзей»» - вызвать у детей интерес к пластилину, 

стремление к образному обозначению выполненных изделий, понятия 

один – много. 

Коммуникативная 

Игра «Разноцветная одежда» 

Цель: Помочь детям запомнить названия предметов одежды, цвета, 

последовательность раздевания после прогулки. Воспитывать 

бережное отношение к одежде, опрятность. Развивать внимание, речь, 

мелкую и общую моторику. Учить классифицировать и группировать 

предметы по цвету. Приучать выполнять простейшие трудовые 

действия. 

Элементарная трудовая 

Моем посуду кукольную 

Познавательно-исследовательская 

Внести для самостоятельного рассматривания плакат «Фрукты» . 

Музыкальная  

слушание песенки «Кошка» (муз. А. Александрова). 

Восприятие художественной литературы  

Чтение сказки   «Маша и медведь». 
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Просмотр мультфильма «Мешок яблок». 

Самостоятельная деятельность детей: 

сюжетно – ролевая игра: «Семья» (игры с куклами) 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи  

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

игровая ситуация: «Подарим кукле полотенце» 

Прогулка: 

См  Кастыркину В.Н стр. 33 «Какой транспорт движется по нашим 

улицам». 

3 неделя 

вторник 

 

 

 

 Музыка 

  

  

Лепка 

 «Вот Ёжик ни головы 

ни ножек» 

Лыкова И.А стр 38 

 По плану муз. руководителя 

 

  

Учить детей моделировать 

образ ёжика : вставлять 

«иголки» в туловище , 

вылепленное педагогом. 

Самостоятельно выбирать 

материал для деталей (спички, 

семечки, трубочки для 

коктейля). 

Формировать умение 

нанизывать пластилиновые 

шарики на «иголки» ежа. 

Воспитывать 

самостоятельность, умение 

делать выбор. 

Игровая 

деятельность: 

п/и «Мой весёлый, звонкий мяч», «Бегите ко мне!», «У медведя во 

бору», «Осенние листочки», «Воробьи и кошка» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

Панно «Фрукты на тарелке». Совместная работа воспитателя с 

детьми. 

Коммуникативная 

«О дружбе и друзьях». 

 Формировать   представления   о   дружбе,   учить   выходить   из 

конфликтных ситуаций. Учить снимать эмоциональные напряжения, 

используя изодеятельность, укреплять дружеские взаимоотношения. 

Элементарная трудовая 

Приборка на участке. 

Познавательно-исследовательская 

« Лёгкий – тяжёлый». 

Учить детей определять и называть легкие и тяжёлые предметы. 

Музыкальная  

Продолжать учить двигаться в соответствии с характером 

музыки(марш, плясовая, бег); выполнять пружинистые движения на 

двух ногах. 
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Восприятие художественной литературы  

« Усатый полосатый»  Маршак. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры с палкой гимн. 

Упражнять детей перешагивать через палку . 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

Игра: « Вещи спрятались» 

Учить снимать расстегнутые вещи и аккуратно убирать их на место. 

Прогулка: 

См Кастыркину В.Н стр 34  «На участке спозаранок дворник 

трудится, чтоб были чистыми дворы и улицы». 

3 неделя 

среда 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

 «Знакомство с 

цитрусовыми-лимоном и 

апельсином» стр 14 

Зенина Т Н 

 

  

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 

Занятие №3 стр 176 

Карпухина Н. А 

«Вышла кошечка гулять» 

 Дать знания детям о лимоне и 

апельсине: знать названия 

плодов, их сенсорные 

характеристики. Развивать 

сенсорные ощущения детей, 

радость от восприятия 

красивых плодов и их вкуса. 

 

  

 

 

-ходьба с чередование бега по 

сигналу ; 

-ходьба по ребристой доске; 

-прокатывание мяча. 

 

 

 

- 

Игровая 

«Повторяй за мной». 

Пальчиковая гимнастика: 

«1,2,3,4,5 вышли пальчики гулять» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Веточки для козы» 

 Напомнить содержание русской народной песенки. Учить 

сопровождать чтение поэтического произведения игровыми 

действиями, предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы. Продолжать учить раскатывать палочки из пластилина 

прямыми движениями. 

Коммуникативная 

 «Знакомим куклу Дашу с вкусными фруктами ». 

 Учить составлять короткий рассказ с помощью воспитателя; учить 

правильно называть предметы, согласовывать существительное и 

прилагательное в роде и числе; закрепить правильное произношение 

[д], [д’], воспитывать вежливое обращение с окружающими.  

Элементарная трудовая 

Развивать умение подметать дорожки. 



40 

 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за сезонными изменениями 

- за состоянием погоды: тепло, холодно, ветрено, дождливо. 

д/и.: «Разноцветная одежда» 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

- пропевание рус. Нар. Песенки « Люли, люлюшки, люли..». 

Восприятие художественной литературы  

Чтение русской народной потешки «Идет коза рогатая», 

договаривание фраз за воспитателем. 

Самостоятельная деятельность детей: 

подвижная игра «Через ручеек» (дети перепрыгивают через голубую 

ленточку – ручеек). 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

Учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

Прогулка: 

 См. Кастыркину стр 43 «Рассматривание осеннего дерева». 

3 неделя 

четверг 

 

 

 

 Музыка 

  

 

 

 

 

 

  

Рисование 

   «Вот какие ножки у 

сороконожки» 

Лыкова И.А стр 37 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

 

 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другим детьми : 

рисовать ножки –прямые 

вертикальные линии, дополняя 

созданный образ сороконожки. 

Учить наблюдать за творческой 

работой педагога и действовать 

по подражанию. Вызвать 

Игровая 

Подвижная игра: «Машины» (дети по сигналу воспитателя едут под 

музыка с игрушечным рулём; как только музыка заканчивается, дети 

останавливаются). 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

Сравнение листвы деревьев осенью и летом (по фотографиям, 

иллюстрациям). Раскрашивание заготовок листьев. 

Коммуникативная 

Тема: «Расскажи о фруктах». 

Учить описывать предметы; упражнять с согласованием 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе; 

закрепить правильное произношение звуков [в], учить произносить их 

долго, на одном выдохе, воспитывать самостоятельность, 
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желание  украсить сороконожку  

цветными пятнышками –

самостоятельно рисовать узор 

ватными палочками или 

пальчиками. Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать 

любознательность. 

инициативность при подборе определений. 

Элементарная трудовая 

Учить правильно расставлять стульчики  в групповой комнате. 

Познавательно-исследовательская 

«Разложи по местам» - соотнесение предметов двух заданных свойств 

(форма и величина) 

Музыкальная  

Просмотр диска «Музыка из любимых мультфильмов». 

Восприятие художественной литературы  

«По ягоды» Я. Тайц. (см приложение) 

Самостоятельная деятельность детей: 

«Две длинные дорожки». 

Закреплять знания о длине и цвете. Учить подбирать детали такого же 

цвета, использовать свою постройку в игре. Воспитывать интерес к 

конструированию. 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

Закреплять умения самостоятельно кушать, соблюдая при этом 

чистоту, благодарить за еду и задвигать стульчик. 

Прогулка: 

См. Кастыркину В.Н стр 39. «Наш друг-собака». 

3 неделя  

пятница 

 

 

 

  Развитие речи  

«Знакомство с яблоком и 

грушей» 

стр 11 Зенина Т. Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дать детям представления о 

фруктах - яблоке и груше. 

Учить различать по плоды по 

названию ,особенностями 

формы и поверхности, вкуса. 

Развивать сенсорные ощущения 

детей, радость от восприятия 

плодов, вкуса. Развивать речь 

детей, умение слышать  

воспитателя. 

 

 

 

Игровая 

«Повторяй за мной» 

 д/и.: «Разноцветная одежда» 

Пальчиковая гимнастика: 

«1,2,3,4,5 вышли пальчики гулять» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

Раскрашиваем шишки для белочки. 

«Сидит белка в тележке, продаёт она орешки». 

Коммуникативная 

«Белка с подарками» 
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Физическая культура 

 Занятие 7 стр 30 

Пензулаева Л.И 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

- продолжать знакомить детей с животными, их внешним видом, 

особенностями питания; продолжать вызывать интерес к фольклору, 

вызывать желание участвовать в инсценировке  потешки, используя 

предметы-заместители. 

Элементарная трудовая 

Игровая ситуация «Чтобы ножки не запнулись, соберём ненужные 

веточки».  

Познавательно-исследовательская 

Наблюдения в природе с наступлением осени. 

Рассматриваем иллюстрации, открытки на осеннюю тематику. 

Эксперимент с песком: сухой – мокрый. 

Музыкальная  

Слушание пения птиц. 

Детские песенки. 

Восприятие художественной литературы  

Проговаривание четверостишия: «Колокольчиком звеня…» 

Самостоятельная деятельность детей: 

«Две длинные дорожки». 

Закреплять знания о длине и цвете. Учить подбирать детали такого же 

цвета, использовать свою постройку в игре. Воспитывать интерес к 

конструированию. 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

 Игровая ситуация: «Научим куклу мыть руки с мылом» 

Прогулка: 

См. Кастыркину В.Н. стр 45 «Грузовой транспорт». 
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Тема 4 недели: «Мы в лесок пойдем» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

4 неделя 

понедельник 

Развитие речи 

 Занятие «Кто где 

живёт?» стр 65 

Гербова В.В 

  

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 8 стр 31 

Пензулаева Л.И 

Упражнять детей в различении 

и назывании домашних и диких 

животных; воспитывать 

доброту, культуру общения; 

приветствовать попытки детей 

изображать животных в играх 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом 

Игровая 

«Что звучит, кто кричит», «Подбери листик», «Угадай животное», 

«Собери целое». 

 Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений № 14 

Изобразительная 

«Зоопарк» - формировать умение строить по образцу клетку для 

животного; развивать аккуратность, доброжелательное отношение к 

животному миру. 

Коммуникативная 

Тема: «Не ходи, козочка, в лес».  

Учить составлять короткий повествовательный рассказ; учить 

правильно называть игрушки, их цвет, величину, согласовывать  

существительные и прилагательные в роде, числе; уточнить и закрепить 

правильное произношение звука [э], воспитывать любовь к животным. 

Элементарная трудовая 

Учить правильно размещать свои вещи в шкафу,  аккуратно складывать 

и развешивать одежду на стуле перед сном.  

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение у окна: Какие листья на деревьях? Тепло или холодно? 

Какое небо? Какое время года? 

Музыкальная  

Слушание «Зайчик». муз Л. Лядовой. 

Восприятие художественной литературы  

Игровая ситуация: «Научим куклу проговаривать потешки о воде». 

 

Самостоятельная деятельность детей: 
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сюжетно – ролевая игра: «Семья» (игры с куклами) 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

Знакомить детей с правилами приёма пищи (фруктов). 

Прогулка: 

 См. прогулки  «Октябрь». 

  

4 неделя 

вторник 

Музыка 

  

  

 

 

 

 Аппликация 

 «Тучка пушистая» 

Лыкова И.А стр 35 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлекать детей в сотворчество 

с педагогом : разрывать бумагу 

на части , сминать в комочки и 

приклеивать на силуэт большой 

тучки. Знакомить с элементами 

бумажной пластики. Вызвать 

интерес к коллективной работе. 

Закрепить умение рисовать 

прямые вертикальные линии-

дождь. 

 

Игровая 

«Ловишки», «Найди, где спрятано». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений № 14 

Изобразительная 

«Нарисуй дорожку к домику лисёнка» -рисование мелом на доске. 

Коммуникативная 

Рассматривание кукольной одежды, её описание , одевание куклы на 

прогулку.   

Элементарная трудовая 

Упражнять в одевании и раздевании в определенной 

последовательности,  в умении застегивать пуговицы. 

Познавательно-исследовательская 

Тема: Медвежья семья.  

Цель: Знакомить детей с внешними признаками медведя. Учить 

образовывать слова с уменьшительно – ласкательным значением. 

Развивать память, внимание, речь. 

Музыкальная  

Выполнение муз.- ритм. движений под музыкальное сопровождение 

«Дождик» 

Восприятие художественной литературы  

К. Чуковский «Айболит» 

Продолжать учить слушать большие по объему стихотворные 

произведения, отвечать на вопросы; закрепить знания о диких 

животных 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Игры со строительным материалом. 

  Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

 Закреплять умения: .  

 снимать платье или рубашку, затем обувь, 

 правильно снимать колготки,  

 вешать одежду на стульчик.  

Прогулка: 

См. прогулки  «Октябрь». 

4 неделя 

среда 
Познавательное 

развитие 

  ФЭМП стр 15 

Помораева И.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 
Занятие №3 стр 176 

Карпухина Н. А 

«Вышла кошечка 

гулять 

 

 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами один , 

много, ни одного. Продолжать 

учить различать и называть 

круг , обследовать его 

осязательно- двигательным 

путём и сравнивать круги по 

величине : большой, маленький. 

 

 

 

-ходьба с чередование бега по 

сигналу ; 

-ходьба по ребристой доске; 

-прокатывание мяча. 

 

 

Игровая 

«Беги до предмета», «Солнышко и дождик». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений № 14 

Изобразительная 

«Витамины для медвежат». 

- формировать интерес к лепке; умение отщипывать маленькие 

комочки, скатывать их круговыми движениями ладоней, побуждать 

детей лепить витамины . 

 Коммуникативная 

 Тема: Медвежья семья.  

Цель: Знакомить детей с внешними признаками медведя. Учить 

образовывать слова с уменьшительно – ласкательным значением. 

Развивать память, внимание, речь. 

Элементарная трудовая 

Наблюдение за работой няни. 

Познавательно-исследовательская 

«Выжми мочалку». 

Игра способствует развитию мелкой моторики 

Необходимый инвентарь: две емкости, поролоновая губка. 

◈  Одну емкость заполните водой. Покажите ребенку, как с помощью 

губки можно переносить воду из одной посуды в другую. 
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◈  Предложите попробовать самому сделать то же самое 

Музыкальная  

«Медвежата», муз. М. Красева. 

Восприятие художественной литературы  

Чтение худ. лит-ры: « Котауси и Мауси» - обр. К. Чуковского. 

Повторение стихов про медведя: «Уронили мишку на пол», « Мишка 

косолапый… и т д. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Сюжетная игра: «Поможем повару приготовить суп». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

 Побуждать детей помогать друг другу при одевании, следить за 

порядком в своем внешнем виде. 

Прогулка: 

См. прогулки  «Октябрь». 

 

4 неделя 

четверг 
Музыка 

  

 

 

  

Рисование 

   Занятие «Падают, 

падают листья»  

Осеннее окошко 

стр 27 Лыкова И.А. 

 

 

 

 

 

 

Учить рисовать пальчиками –

окунать пальчики в краску и 

ставить отпечатки  (одно и 

двуцветные). Вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции «Листопад». 

Развивать чувство ритма и 

цвета. 

 

Игровая 

«Лиса и заяц», «Догони меня». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений № 14 

Изобразительная 

«Осенние листочки» -раскрашивание силуэта карандашами. 

Коммуникативная 

Тема: Игра «Спрячь зайку от лисы» 

Цель: Побуждать детей к конструированию, учить строить из 

различных фигур стену, ставить один кубик (брусок или кирпичик) на 

другой. Учить различать предметы по величине. Упражнять в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением. 

Элементарная трудовая 

Умение правильно расставлять стульчик и в групповой комнате. 

Собираем опавшие листья. 

Познавательно-исследовательская 
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«Сквозь сито». 

Игра знакомит с назначением предметов и свойствами вещества 

Необходимый инвентарь: стакан, сито. 

◈  Поставьте перед ребенком тазик с водой. Пусть малыш льет воду из 

стакана в сито. 

◈  Объясните ему, почему вода утекает. 

Музыкальная  

«Пройди бесшумно». 

 Двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление 

движения. 

Восприятие художественной литературы  

Сказка С. Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Индивидуальные игры для развития мелкой моторики. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

 Игровая ситуация: «Подарим зайке мыло». 

Прогулка: 

См. прогулки  «Октябрь».  

 

4 неделя 

пятница 

Развитие речи  

Занятие «Зайчик по 

лесу ходил» стр 81 

Гербова В.В 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 8 стр 31 

Пензулаева Л.И 

 

Учить детей слушать песенку , 

понимать её содержание, 

выполнять сопутствующие 

тексту движения, 

совершенствовать умения 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом 

Игровая 

дидактические игры: «бусы», « собери картинку», « кто где живет». 

«Повтори движение», «Заинька»,  « Кошки и мышки» . 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №14 

Изобразительная 

«Осень»-раскраски 

Коммуникативная 

Тема: «Сочиняем сказку». 

 Учить составлять небольшой рассказ по схеме, соблюдая 

последовательность. Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков – а, у; учить четко артикулировать их, способствовать развитию 

речевого дыхания; учить согласовывать существительные с 
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прилагательными в роде и числе. Использовать в речи предлоги «за», 

«под», «перед», воспитывать доброжелательные взаимоотношения, 

желание помочь в трудной ситуации. 

Элементарная трудовая 

Игра «Помоги собрать игрушки». 

Познавательно-исследовательская 

«Налил-вылил». 

Игра способствует развитию координации движения, расширяет 

представления о свойствах вещества. 

Необходимый инвентарь: емкость с водой, один большой и один 

маленький стакан. 

◈  Поставьте перед ребенком тазик с водой. Покажите, как можно, 

зачерпывая воду одним стаканом, переливать ее в другой. 

◈  Предоставьте ребенку свободу действий. 

Музыкальная  

Прослушивание музыкальных - колыбельных композиций 

Восприятие художественной литературы  

Н. Кисилева «Котенок и щенок» 

Поддерживать интерес к сказкам; закрепить знания о домашних 

животных; знакомить детей с элементарными правилами дорожного 

движения. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

дидактические игры: «Разноцветный мир», «Кто что делает»,  «Кто где 

живет». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

 Закреплять умения:  правильно снимать колготки, вешать одежду на 

стульчик.  

Прогулка: 

См. прогулки  «Октябрь». 
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Ноябрь 
 

Тема 1 недели: «Животные и птицы готовятся к зиме» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

1 неделя 

понедельник 

Развитие речи 

Занятие «Спала кошка 

на крыше» 

Стр.27 Гербова В.В 

  

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 9 стр 33 

Пензулаева Л.И 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчётливом произношении 

гласных звуков. 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

 

Игровая 

«Кто где живет» 

«Угадай по форме». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №15 

Изобразительная 

«Кисточка-мама рассказывает» -вызвать интерес к изобразительному 

материалу(гуашь), 

формировать умение правильно держать кисть, обмакивать её в краску, 

промывать в воде. 

Коммуникативная 

Тема: «Любуемся красотой осени».   

 Активизировать прилагательные. Составлять описательные рассказы о 

явлениях природы по своим личным впечатлениям; закрепить 

произношение звуков - а, и, ц, н, н’, воспитывать любовь к природе 

Элементарная трудовая 

Продолжать знакомить с одеждой и обувью, уметь различать их. 

Познавательно-исследовательская 

«Поможем ёжику спрятаться под осенними листьями» 

- заинтересовать изображением листьев, побуждать  доступным 

способом  нарисовать их. 

Музыкальная  

Выполнение музыкально-ритмических  движений «Шагаем как 

физкультурники» муз. Т. Ломовой. 
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Восприятие художественной литературы  

Стихи М. Дружининой «Дождик». 

А. Усачёв «Мишка косолапый». 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, вкладыши, 

серпантинки). 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

- «Туфельки поссорились – подружились». 

Прогулка: 

См  Кастыркину стр 47 «Дождик, дождик, веселей» 

 

1 неделя 

вторник 

Музыка 

  

 

  

 

 

 

Лепка 

 Падают, падают 

листья» 

Лыкова стр 26 

По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать 

рельефные изображения из 

пластилина –отщипывать 

кусочки жёлтого , красного и 

оранжевого цвета , 

прикладывать к фону и 

прикреплять пальчиками. 

Вызвать интерес к составлению 

длинной дорожки из отдельных 

картинок . Развивать чувство 

цвета и тактильные ощущения. 

Укреплять пальчики и кисть 

руки. 

Игровая 

«Кто где живет» 

«Угадай по форме». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №15 

Изобразительная 

«Кисточка-мама рассказывает» -вызвать интерес к изобразительному 

материалу(гуашь), 

формировать умение правильно держать кисть, обмакивать её в краску, 

промывать в воде. 

 Коммуникативная 

Тема: «Любуемся красотой осени».   

 Активизировать прилагательные. Составлять описательные рассказы о 

явлениях природы по своим личным впечатлениям; закрепить 

произношение звуков - а, и, ц, н, н’, воспитывать любовь к природе 

Элементарная трудовая 

Продолжать знакомить с одеждой и обувью, уметь различать их. 

Познавательно-исследовательская 

«Поможем ёжику спрятаться под осенними листьями» 

- заинтересовать изображением листьев, побуждать  доступным 
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способом  нарисовать их. 

Музыкальная  

- выполнение  движений под  музыку с бубнами (музыкальная пьеса 

«Бубен». Русская – народная  мелодия, слова Е. Д. Макшанцевой). 

Восприятие художественной литературы  

Кукольно-театрализованная инсценировка сказки «Курочка ряба»  

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Настольные дидактические игры. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

 Упражнять: 

 в одевании и раздевании в определенной последовательности,  

в умении застегивать пуговицы. 

Прогулка 

см. Кастыркину В. Н стр. 49 «Облака плывут без остановки». 

1 неделя 

среда 

Познавательное 

развитие 

 Занятие «Игрушки в 

нашей комнате» стр49. 

Комплекс .занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 

Познакомить с названиями 

игрушек, имеющихся в 

групповой комнате; побуждать 

проводить элементарную 

классификацию по назначению, 

цвету, форме; воспитывать 

партнёрские отношения во 

время игры. Развивать умение 

детей отгадывать предмет по 

описанию, учить выполнять 

аппликацию из готовых 

деталей, составлять 

композиции. 

 

 

 

-ходьба и бег с султанчиками; 

-прокатывание мяча в ворота. 

Игровая 

п/и «Гуси-лебеди», «Карусели». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №15 

Изобразительная 

«Загон для лошадки». 

Учить: огораживать пространство высоким забором; приему ставить 

кирпичики на длинную узкую грань. Развивать фантазию. 

Коммуникативная 

Тема: «Опиши игрушку»  

 Учить составлять описание игрушек; упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе. 

Активизировать в речи прилагательные; закрепить правильное 

произношение звука [в]. Учить произносить этот звук отдельно на 

одном дыхании, воспитывать умение играть дружно. 

Элементарная трудовая 

Упражнять в умении застегивать  молнии, липучки.  
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Занятие №4 стр 178 

Карпухина Н.А 

«Ветер, ветер ты 

могуч» 

Закреплять умения:  

 надевать обувь  

 вешать в шкаф одежду.  

Познавательно-исследовательская 

«пузыри» 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

«Баю» муз. М. Раухвергера. 

Восприятие художественной литературы  

Мои игрушки» З. Петрова (см. приложение). 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

сюжетная игра «Игрушки едут на поезде» (дети располагают на поезде 

из кубиков маленькую игрушку). 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 «Покажем мишке, где лежат наши вещи»; 

Прогулка 

см. Кастыркину В.Н стр 50 «А дорога бежит не кончается». 

1 неделя 

четверг 
Музыка 

  

 

 

 

 

 

Рисование 

 «Кисточка танцует» 

Лыкова И.А стр 28 

 

По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с кисточкой как 

художественным 

инструментом. Расширить 

представление о красках как 

художественном материале.  

Учить держать кисть, вызвать 

интерес к освоению техники 

рисования кисточкой 

Игровая 

«Волшебный мешочек» 

«Что это звенит?» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №15 

Изобразительная 

«Весёлые мячики» - вызвать у детей интерес к пластилину, стремление 

к образному обозначению выполненных изделий, понятия один – 

много. 

Коммуникативная 

Тема: «Игрушки в гостях у детей».  

 Учить детей связной вежливой речи. Закрепить уроки гостеприимства, 

воспитывать умение использовать в речи формы вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
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(дирижирование в воздухе). 

Развивать координацию в 

системе «глаз-рука». 

Элементарная трудовая 

игра «Помоги собрать игрушки». 

Познавательно-исследовательская 

«разноцветная вода». 

Музыкальная  

-Выполнение движений под музыку с бубнами (музыкальная пьеса 

«Бубен». Русская народная мелодия, слова Е. Д. Макшанцевой) 

Восприятие художественной литературы  

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, вкладыши, 

серпантинки). 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Приучать детей к самостоятельному одеванию после сна. 

Прогулка 

См. Кастыркину В. Н стр 52 «Труд шофера» 

1 неделя 

пятница 
Развитие речи  

Занятие «Был у Кошки 

день рождения» стр 28 

Гербова В.В. 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 9 стр 33 

Пензулаева Л.И 

 

Повторить с детьми песенку 

«Кошка». Помогать детям 

импровизировать-изображать 

кошку, подражая воспитателю. 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

 

Игровая 

«Прыгаем как зайчики», «Лисичка и курочки», «Воробьи и кошка», 

«Самолёты», «Найди, где спрятано». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №15 

Изобразительная 

«Теремок для матрёшки». 

Закреплять: 

-представление о знакомых предметах; 

- умение правильно называть детали строительного набора. 

Учить играть с постройками. 

Коммуникативная 

Тема: «Дом, в котором мы живем» 

Закрепить понятия: дом, двор, улица, соседи, продолжать учить 

отвечать на вопросы взрослого, активизировать в речи 
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 существительные и глаголы, воспитывать любовь к своему дому, 

городу. 

Элементарная трудовая 

Приучать пользоваться своим носовым платком, разворачивая его. 

Учить расчесывать волосы 

Познавательно-исследовательская 

Умение сравнивать предметы по длине: построим дорожку для 

путешествий на машине. 

Музыкальная  

Выполнение муз.- ритм. движений под музыкальное сопровождение   

Восприятие художественной литературы  

«Ой как вкусно пахнет щами»(см. приложение). 

 Закрепить знания предметов столовой и кухонной посуды 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

С ролевая игра «Кукла спит» 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Игровая ситуация: «Научим куклу проговаривать потешки о воде» 

Прогулка 

См. Касрыркину В. Н стр 54 «Здравствуй, Киса». 
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Тема 2 недели: «Домашние животные» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

2 неделя 

понедельник 

Развитие речи 

  Собака со щенятами 

Стр.22 Зенина Т. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие  10 стр 34 

Пензулаева Л.И 

 

Закрепить знания детей о кошке 

с котятами. Познакомить с 

собакой и щенятами, их 

отличительными 

особенностями. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер. 

 

Игровая 

«Пузырь», «Мяч в круг» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №14 

Изобразительная 

«В гости к нам едет мишка» - формировать умение располагать 

кирпичики в ряд на плоскости, укладывая их плотно друг к другу. 

Коммуникативная 

Тема: «Игрушки, которые живут в нашей группе». 

 Познакомить детей с игрушками в групповой комнате, побуждать 

детей  активно называть игрушки, придумывать имена куклам, 

использовать в речи слова благодарности, прощания. Закрепить знания 

детей о местонахождении разных игрушек, умения убирать каждую 

игрушку на своё место, воспитывать ценностное, бережное отношение 

к игрушкам. 

 Элементарная трудовая 

Стирка кукольной одежды. 

Познавательно-исследовательская 

«короткий – длинный», «широкий – узкий». 

Музыкальная  

слушание песенки «Кошка» (муз. А. Александрова) 

Восприятие художественной литературы  

Чтение русской народной потешки «Идет коза рогатая», договаривание 

фраз за воспитателем. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, вкладыши, 
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Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Игровая ситуация: «Для чего платок в кармашке?» 

Прогулка 

См. Кастыркину В. Н стр 58 «Какие кустики и деревья растут на 

участке». 

2 неделя 

вторник 

Музыка 

  

  

 

 Аппликация 

 «Собачка»-

коллективная работа 

(отрывная аппликация).  

 

По плану муз. руководителя  Игровая 

«Разноцветные полоски», «Кто где живет». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №14 

Изобразительная 

«Домик для котёнка»  

Предложить выполнить усложненную конструкцию. Уделить особое 

внимание цветовому решению и украшению постройки. Учить 

«замыкать» пространство. 

Коммуникативная 

Тема: «Кто у нас трудолюбивый». 

 П/С: Учить отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить 

содержание сказки по вопросам;  

закрепить произношение звука [у]; правильно подбирать глаголы, 

воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 

Элементарная трудовая 

Моем посуду кукольную. 

Познавательно-исследовательская 

Рассматривание игрушечной кошки. 

Музыкальная  

 Выполнение музыкально-ритмических  движений «Шагаем как 

физкультурники» муз. Т. Ломовой. 

Восприятие художественной литературы  

Н. Кисилева «Котенок и щенок» 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Мама варит обед и кормит деток». 
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Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки         

Игровая ситуация «Куклы проснулись и одеваются» 

Прогулка 

См. Кастыркину стр 61 «Ветер, ветер ты могуч». 

 

2 неделя 

среда 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП стр 17 

Помораева И.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая культура 

на прогулке 
Занятие №4 стр 178 

Карпухина Н.А 

«Ветер, ветер ты 

могуч» 

Учить находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько», используя 

слова один и много. 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее –

короче. 

 

 

 

 

 

 

 

-ходьба и бег с султанчиками; 

-прокатывание мяча в ворота. 

Игровая 

Пальчиковые игры: 

- капуста 

- апельсин 

- коза 

- цветок 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №14 

Изобразительная 

«Загородка для садика». 

Учить огораживать большое пространство («озеро» для уточек). 

Закреплять умение рассказывать, как будут строить. Поощрять 

стремление конструировать по своему замыслу и представлению. 

Коммуникативная 

Тема: «Музыкальные игрушки» 

  Закреплять правильное произношение звуков [в],[б]. Учить 

образовывать глаголы  от названий музыкальных инструментов, учить 

составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушке, 

воспитывать интерес к игре на музыкальных инструментах. 

Элементарная трудовая 

- игра «Помоги собрать игрушки» 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за окружающим.  «Кто что делает на улице?» 

Музыкальная  

Музыкально- художественная:-выполнение муз.- ритм. движений. 

Восприятие художественной литературы  

Чтение «Н .Калинина «Разве так играют?» 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Самостоятельная изодеятельность. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Продолжать учить: 

 намыливать руки до образования пены, 

  мыть их круговыми движениями, 

  тщательно смывать мыло,  

 отжимать воду. 

Прогулка 

См. Кастыркину В.Н стр 63. «Птички в стаи собираются». 

2 неделя 

четверг 
Музыка 

  

  

 

 

 

Рисование 

 «Моя лошадка»-

коллективная работа  

(раскрашивание 

силуэта) 

По плану муз. руководителя Игровая 

«Разноцветный мир», Кто что делает», «Кто где живет» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №14 

Изобразительная 

«Загородка для садика». 

Учить: 

- строить детали по образцу без показа приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Коммуникативная 

Тема: «Наши добрые дела»  

 Учить отвечать на вопросы полными предложениями; пользоваться 

словами, обозначающими предметы и действия,  активизировать 

глаголы, прилагательные, подбирать антонимы; закрепить 

произношение звуков [ч],[к],[в],[д], воспитывать желание  бережно 

относиться к игрушкам, ухаживать за ними. 

 Элементарная трудовая 

Игра «Помоги собрать игрушки». 

Познавательно-исследовательская 
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Игра «Найди по описанию» 

Учить находить нужный предмет по цвету (желтый, красный), по 

величине (большой, маленький), играть с игрушками. Учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, убегать в определённом 

направлении, пойманным отходить в сторону. 

Музыкальная  

Просмотр диска «Любимые песни из мультиков». 

Восприятие художественной литературы  

чтение худ. лит-ры: « Котауси и Мауси» ,  «Федорино горе»  обр. К. 

Чуковского 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, вкладыши) 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Учить: 

 мыть лицо обеими руками прямыми и круговыми движениями; 

 проявлять аккуратность: 

- не мочить одежду, 

- не разбрызгивать воду. 

 

Прогулка 

см. Кастыркину .стр .47 «Дождик, дождик, веселей» 

 

2 неделя 

пятница 

Развитие речи  

 «Корова, лошадь, 

коза» 

Стр33 Зенина Т.Н 

  

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

знакомых домашних животных- 

корова, лошадь, коза-их облике, 

отличительных особенностях, 

криках. Знать, что они живут с 

человеком. Человек ухаживает 

за ними, строит им дом , кормит 

их. Воспитывать интерес к 

животным, желание играть с 

игрушками-животными.  

Игровая 

«Лиса и заяц», «Зайка серенький сидит». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №14 

Изобразительная 

«Загон для лошадки». 

Учить: огораживать пространство высоким забором; приему ставить 

кирпичики на длинную узкую грань. Развивать фантазию. 

Коммуникативная 
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Физическая культура 

 Занятие 10 стр 34 

Пензулаева Л И 

 

 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер. 

Тема: Одевание куклу на прогулку. Рассматривание кукольной одежды. 

Цель: Уточнить представление детей об одежде, назначении вещей. 

Способствовать запоминанию последовательности одевания на 

прогулку. Активизировать словарь по теме. 

Элементарная трудовая 

 «Чтобы ножки не запнулись, соберём ненужные веточки». 

Познавательно-исследовательская 

«Разложи по местам» - соотнесение предметов двух заданных свойств 

(форма и величина) 

Музыкальная  

Детские мелодии. 

Восприятие художественной литературы  

Русская народная песенка «Коровки» 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Настольные дидактические игры. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 «Моем руки чисто, чисто» - навыки умывания; 

Прогулка 

см. Кастыркину В. Н стр. 49 «Облака плывут без остановки». 
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Тема 3 недели: «Домашние птицы» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

3 неделя 

понедельник 

Развитие речи  

 Занятие «Блюдце для 

молока» стр 101 

Комплексные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

  Занятие 11 стр 35 

Пензулаева Л.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить правильным приёмам 

закрашивания краской, не 

выходя за контур, узнавать и 

называть цвет. Воспитывать 

умение радоваться своим 

работам, желание заниматься 

физкультурой; 

совершенствовать 

двигательные навыки. 

 

 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Игровая 

«Повтори движение», «Заинька»,  «Где звенит?» . 

«Едем на машинах», « Самолёты» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика комплекс №1 

Изобразительная 

«Гараж для машины»-конструирование. 

Коммуникативная 

Тема: «Как нам транспорт помогает».  

 Пополнить словарный запас  о разновидностях транспорта и грузов; 

учить строить предложения, выражающих просьбу, называть правильно 

предметы; в, на, около, перед, за, от; учить детей фантазировать, 

придумывать любой сигнал для своей машины. Регулировать силу 

голоса, воспитывать умение вежливо вести себя в транспорте. 

Элементарная трудовая 

Игра «Помоги собрать игрушки». 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение: за транспортом. 

Музыкальная  

 Пение песни «Маленькая птичка прилетела к нам» 

Восприятие художественной литературы  

  К. Чуковский «Цыпленок 

 

 Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики. 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Игровая ситуация: «Учимся закатывать рукава». 
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Прогулка 

см. Кастыркину В.Н стр 50 «А дорога бежит не кончается». 

 

3 неделя 

вторник 

Музыка 

  

 

 

 

Лепка 

 Занятие «Вот какие у 

нас цыплятки» 

Стр 73.Лыкова И.А 

 

По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

Учить детей в сотворчестве с 

педагогом и другим детьми 

создавать образ цыплят: по 

выбору педагога-рисовать или 

аппликация. Уточнить 

представления о внешнем виде 

цыплёнка (туловище и голова-

круги разной величины ,тонкие 

ножки, на голове-клюв и 

глаза).Воспитывать интерес к 

природе. 

Игровая 

Дидактические игры: 

- «Разноцветный мир» 

- Кто что делает» 

- «Кто где живет» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика комплекс №1 

Изобразительная 

«Ворота». 

Учить: изменять постройку в высоту;  называть детали: кирпичики, 

кубики; строить разнообразные ворота, разные по высоте. Закреплять 

умение способов расположения деталей. 

Коммуникативная 

Тема: «Сочиняем сказку».  

 Учить составлять небольшой рассказ по схеме, соблюдая 

последовательность. Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков – а, у; учить четко артикулировать их, способствовать развитию 

речевого дыхания; учить согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе. Использовать в речи предлоги «за», 

«под», «перед», воспитывать доброжелательные взаимоотношения, 

желание помочь в трудной ситуации. 

Элементарная трудовая 

Учить наводить порядок в своем шкафчике.  

Закреплять навык вежливо обращаться за помощью к взрослому. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за трудом дворника из окна. 

Музыкальная  

Слушание «Автомобиль», «Поезд», муз Л. Банниковой. 

Восприятие художественной литературы  
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«Пошёл котик на Торжок..» 

Чтение Берестова Б «Про машину» (см. Колдина Д. Н стр. 21) 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Сюжетно –ролевая игра «Куклы проснулись и одеваются» 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Игровая ситуация: «Учимся закатывать рукава». 

Прогулка 

См .прогулки «Ноябрь» 

3 неделя 

среда 
Познавательное 

развитие 

 Занятие «Наши уточки 

с утра»  

Стр 31 Гербова В.В 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 

Занятие № 5 стр.179 

Карпухина Н.А  

«У медведя во бору» 

Совершенствовать умение 

понимать вопросы воспитателя, 

вести диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить 

детей различать и называть 

птиц, о которых говорится в 

потешке. 

 

 

 

 

 

-ходьба и бег по сигналу; 

-прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Игровая 

«Зайка серенький сидит», «Раз, два, три — беги!», «Догони меня». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика комплекс №1 

Изобразительная 

«Нарисуем  дорожку для машины»-рисование мелом на мольберте. 

Коммуникативная 

Тема: «Опиши игрушку» . 

 Учить составлять описание игрушек; упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе. 

Активизировать в речи прилагательные; закрепить правильное 

произношение звука [в]. Учить произносить этот звук отдельно на 

одном дыхании, воспитывать умение играть дружно. 

Элементарная трудовая 

Закреплять умение: пользоваться  своим полотенцем, развернув его, 

вытирать сначала лицо, затем руки, вешать на место. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за льдом. 

 Знакомить с природным явлением — льдом; формировать 

представление о состоянии воды в окружающей  среде. 

Музыкальная  

Прослушивание музыкальных - колыбельных композиций 

Восприятие художественной литературы  
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Чтение «Как у нашего кота». 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

сюжетная игра: «Поможем повару приготовить суп». 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

игровая ситуация: «Научим зайку держать ложку»  

Прогулка 

См .прогулки «Ноябрь» 

 

3 неделя 

четверг 
Музыка 

  

 

  

 Рисование 

  «Петушок, золотой 

гребешок» 

-коллективная работа 

 

По плану муз. руководителя 

 

 

 

Учить держать кисть, вызвать 

интерес к освоению техники 

рисования кисточкой 

(дирижирование в воздухе). 

Развивать координацию в 

системе «глаз-рука». Учить 

проводить линии разными 

красками-хвост петушка. 

Игровая 

дидактические игры: «Матрешка», «Дикие животные», « Кто где 

живет». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика комплекс №1 

Изобразительная 

«Высокие и низкие ворота». 

Учить: 

- строить ворота низкие, ворота высокие; 

- разбирать постройки, складывать материал в коробки; 

- изменять постройку, преобразовывая ее в высоту, длину, 

ширину; 

-выделять части построек, рассказывать, из каких деталей состоит. 

Коммуникативная 

«Предметы вокруг нас. Игрушки». 

Формировать умение детей рассматривать предмет, выделяя основные 

части, обогащать словарный запас детей, умение отвечать на вопросы, 

развивать внимание, усидчивость, умение действовать по указанию 

воспитателя. 

Элементарная трудовая 

Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем.  

 Воспитывать желание участвовать в уходе за птицами; приучать детей 

с помощью взрослых кормить птиц. 
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Познавательно-исследовательская 

Игровая ситуация: «Для чего платок в кармашке?» 

 Музыкальная  

«Повтори движение» 

Восприятие художественной литературы  

И. Пивоварова «Волшебные палочки» 

Развивать умение воспринимать стихотворные тексты; закрепить 

знание основных цветов.(см приложение). 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

индивидуальные игры для развития мелкой моторики 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Продолжать учить: 

 намыливать руки до образования пены, 

  мыть их круговыми движениями, 

  тщательно смывать мыло,  

 отжимать воду. 

Прогулка 

См .прогулки «Ноябрь» 

3 неделя 

пятница 

Развитие речи  

«Петушок и его семья» 

стр 17 

Зенина Т Н 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с куриным 

семейством. Петушок, курочка 

и цыплёнок. С особенностями 

их внешнего вида. Учить 

узнавать их на картинках, 

узнавать звуки которые они 

издают. Развивать у детей 

умение слышать воспитателя, 

подражать словам, 

звукосочетаниям и движениям. 

 

 

 

 

Игровая 

«Пройди бесшумно» , «Догони свою пару».  

.Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика комплекс №1 

Изобразительная 

Построим дом для Петушка. 

Коммуникативная 

Тема: «Мы были в гостях у  врача».  

Пополнить словарь детей медицинской терминологией; активизировать 

глаголы; учить проговаривать сложные предложения в сюжетно-

ролевой игре; закрепить звуковое произношение [к],[т], регулировать 

силу голоса, развивать познавательный интерес к изучению и 

знакомству с медицинскими принадлежностями, воспитывать 
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Физическая культура 

 Занятие 11стр 35 

Пензулаева Л.И 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

понимание социальной значимости профессии врача. 

Элементарная трудовая 

Предложить детям собрать ветки на участке после сильного ветра. 

Познавательно-исследовательская 

«Сравним палочки» 

Развивать представление о параметрах величины (длине и высоте, 

большой – маленький), закрепление знаний о цвете. 

Музыкальная  

Хороводные песенки 

Восприятие художественной литературы  

Р. н. с. «Колобок» (фланелеграф) «Колобок» - рассказывание сказки 

детьми на опоре кукольного театра. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением природы, 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Учить замечать непорядок в одежде 

Прогулка 

См .прогулки «Ноябрь» 
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Тема 4 недели: «Дикие животные» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

4 неделя 

понедельник 

Развитие речи 

 «Почему диких 

животных называют 

дикими» стр53 

Карпухина Н.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая культура 
 Занятие 12 стр 37 

Пензулаева Л.И 

 

Побуждать дошкольников 

узнавать, различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных, 

развивать зрительное и 

слуховое восприятие, 

произвольную память. 

Формировать интонационную 

выразительность речи и 

звукоподражанию диких 

животных. Воспитывать 

дружеские отношения и заботу 

о животных. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, 

развивая координацию 

движений; в равновесии. 

Игровая 

«Прыгаем как зайчики», «Лисичка и курочки», «Воробьи и кошка», 

«Самолёты», «Найди, где спрятано». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика комплекс № 1 

Изобразительная 

«Сушки и баранки для угощения игрушек»- формирование у детей 

интереса к лепке; 

Коммуникативная 

«Любимые игрушки»- закрепить в памяти детей 

стихи А. Барто, дать возможность сам-но или с небольшой помощью 

прочитать стих-е, развивать память, естественную интонацию, интерес 

к стихам, желание их читать и заучивать. 

Элементарная трудовая 

«Чтобы ножки не запнулись, соберём ненужные веточки». 

Познавательно-исследовательская 

Сравнение, обследование предметов по высоте, величине. 

 Музыкальная  

Слушание мелодий. 

Музыкальная игра «Танец зверей»  

Восприятие художественной литературы  

Чтение  «Детки в клетке» С .Маршак 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Индивидуальные игры для развития мелкой моторики 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Приучать соблюдать правила поведения в раздевалке:  
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- не сорить,  

- помогать товарищам,  

- не мешать другим,  

- вытирать ноги при входе в помещение. 

Прогулка 

См .прогулки «Ноябрь» 

4 неделя 

вторник 
Музыка 

  

 

  

 

 

 Аппликация 

 «Мишка в берлоге»-

коллективная работа  

(отрывная  из бумаги) 

По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

 

Учить детей технике  отрывной 

аппликации .Разрывать бумагу 

на части,  намазывать клеем и 

прикладывать на силуэт 

подготовленный педагогом. 

Игровая 

Пальчиковые игры: капуста,  апельсин,  коза. 

«воробьи и автомобиль». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика комплекс № 1 

Изобразительная 

«Весёлые мячики» - вызвать у детей интерес к пластилину, стремление 

к образному обозначению выполненных изделий, понятия один – 

много. 

Коммуникативная 

Тема: «От шалости до беды – один шаг».  

Учить составлять короткие рассказы с помощью взрослого, уточнить и 

закрепить правильное произношение звука [щ], учить артикулировать 

этот звук. Развивать речевое дыхание. Учить правильному 

употреблению глаголов в повелительном наклонении. Расширять запас 

глаголов, воспитывать желание выполнять правила безопасного 

поведения в группе 

Элементарная трудовая 

Продолжать разговор о правилах поведения, важных для охраны их 

здоровья и безопасности. 

Познавательно-исследовательская 

Рассматривание плаката «Дикие животные»  

Музыкальная  

Слушание русской народной песенки « Уж как я мою коровушку 

люблю…». 

Восприятие художественной литературы  
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Стихотворение «Звери зимой» 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Сюжетно – ролевая игра «Покатаем игрушки». 

Цель: познакомить детей с автобусом, правилами поведения в нем. 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Учить детей аккуратно есть, тщательно пережёвывать пищу, не 

разговаривать во время еды. 

Прогулка 

См .прогулки «Ноябрь» 

4 неделя 

среда 

Познавательное 

развитие 

 ФЭМП стр 19 

Помораева И.А 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 

Занятие № 5 стр.179 

Карпухина Н.А  

«У медведя во бору» 

 

Учить находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько», используя 

слова один и много. 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее –

короче. Учить различать и 

называть круг и квадрат. 

 

 

 

 

-ходьба и бег по сигналу; 

-прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Игровая 

«Поезд» ,« Самолёты» ,«Машины» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика комплекс № 1 

Изобразительная 

Лепка пирожков для зверят 

Коммуникативная 

«Где спрятались малыши». 

Закрепление знаний предметов мебели, упражнение в употреблении 

предлогов в, на, за, около; в правильном употреблении родительного 

падежа, произношение звуко «с-сь»; произношение фраз с разной силой 

голоса. 

Элементарная трудовая 

Игровая ситуация «Мама прибирается дома (стирает, варит обед, 

гладит бельё) 

Познавательно-исследовательская 

 « Что звучит?» 

( научить определять по издаваемому звуку предметы). 

Музыкальная  

Слушание песни «Машина» музыка Ю. Чичкова. 

Восприятие художественной литературы 

Чтение «Путаница». 
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Самостоятельная деятельность детей: 

«Семья» (игры с куклами) 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

  Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

Прогулка 

См .прогулки «Ноябрь» 

4 неделя 

четверг 
Музыка 

  

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 «Рыжая лисица»-

раскрашивание 

силуэта. 

По плану муз. руководителя Игровая 

«Пузырь», « Перешагни через палку»,  «Догони меня» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №1 

Изобразительная 

«Укрась салфеточку»-рисование пальчиками на салфетке. 

Коммуникативная 

Одежда для кукол. 

Цели: Познакомить детей с предметами одежды. Учить 

последовательности одевания на прогулку. Развивать внимание, 

восприятие, речь, общую моторику. Воспитывать аккуратное 

отношение к одежде и желание убирать вещи на место. Обогащать 

словарь за счет названий одежды и обуви, определений. 

Элементарная трудовая 

Учить детей выполнять трудовые поручения: поднять игрушки. 

Познавательно-исследовательская 

игра» Найди по описанию» 

Музыкальная  

Упражнение «Кукла танцует». 

Восприятие художественной литературы  

Е. Благинина «Голышок – малышок» 

(см. приложение) 

Самостоятельная деятельность детей: 

сюжетная игра «Игрушки едут на поезде» (дети располагают на поезде 
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из кубиков маленькую игрушку). 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

Прогулка 

См .прогулки «Ноябрь» 

4 неделя 

пятница 

Развитие речи  

«Ознакомление с 

обитателями леса. Лиса 

и заяц» 

Стр 36 Зенина Т Н 

  

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 12 стр 37 

Пензулаева Л.И 

Дать представление о лесе и его 

обитателях :зайце и лисе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, 

развивая координацию 

движений; в равновесии. 

Игровая 

Собери бусы, собирание кубиков из 4 частей,  шнуровка. 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №1 

Изобразительная 

«Полосатый шарфик для Мишки»-штриховка мелом на мольберте. 

Коммуникативная 

«Кто у нас трудолюбивый». 

 Учить отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить содержание 

сказки по вопросам;  

закрепить произношение звука [у]; правильно подбирать глаголы, 

воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 

Элементарная трудовая 

Игровая ситуация «Мама стирает бельё». 

Познавательно-исследовательская 

Рассматривание обучающих картинок «Одежда и обувь». 

Музыкальная  

Прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

Восприятие художественной литературы  

«Модница и туфельки» 

Виктор Полянских 

Самостоятельная деятельность детей: 

Сюжетно – ролевая игра «Покатаем игрушки». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

Прогулка 

См .прогулки «Ноябрь» . 
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Декабрь 

 
Тема 1 недели: «Зимушка-зима» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

1неделя 

понедельник 

 

 

 Развитие речи. 

Занятие «Как мы 

птичек кормили». 

Стр 86. Гербова В.В 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура. 

Занятие 13. стр 38. 

Пензулаева Л.И.                                                                         

 

 Учить детей следить за 

рассказом воспитателя 

(добавлять , заканчивать 

фразы);упражнять в отчётливом 

произношении звуков в 

звукоподражательных словах и 

фразах. 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках. 

 

 

 

 

 

Игровая 

П. и «Снежки», Разучивание игры «Серый зайка умывается». 

«Найди, что спрятано». 

Двигательная   

Комплекс гимнастики после сна №4. 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9. 

Изобразительная 

Игра «Помоги зайцу пройти к домику» - рисование на мольберте 

мелом. 

Коммуникативная 

С.Р игра «Сделаем нарядную причёску» 

Элементарная трудовая 

Привлечь детей к изготовлению новогодних украшений –вырезание, 

склеивание. 

Познавательно-исследовательская 

«Гуляем по разным дорожкам» 

- умение сравнивать предметы по ширине, приёмом наложения 

Музыкальная  

Слушание детских песен из мультфильмов 

Восприятие художественной литературы  

Чтение стихов о новогоднем празднике 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Игра со строительным материалом. Вкладыши –фигуры 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки. 

- Закреплять умение держать ложку тремя пальцами, есть первое 

блюдо, не проливая из ложки. 

Прогулка: см. Кастыркина. В.Н стр. 64 

Наблюдение за снежинками. 

Игра на развитие мелкой моторики «Снежок». 

Подвижная игра «Снег кружится». 

Трудовая деятельность-сооружение большого сугроба. 

1 неделя  

вторник 

 

 

 

 Лепка 

 «Вкусное угощение» 

Лыкова И.А стр 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное  

                          

 

 Учить лепить шар круговыми 

движениями ладоней. 

Знакомить с формой шара на 

примере разных угощений 

(колобок, яблоко, конфета, 

апельсин). Показать 

разнообразие форм 

кондитерских изделий (печенье, 

пряник, конфета, пирожное, 

бублик) для обогащения 

зрительных впечатлений. 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику, 

координировать работу обоих 

рук . 

 

 

 

По плану муз. руководителя 

Игровая 

Игра «Воробушки и автомобиль», «Найди что спрятано», «Сдуй 

снежинку». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4. 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9. 

Изобразительная 

Рисование мелом на мольберте «Семечки для птичек». 

Коммуникативная 

формировать элементарные представления о зиме, о жизни птиц, 

животных зимой; 

Пальчиковая гимнастика «Кормушка» (см. Кастыркину В.Н. стр 85) 

Элементарная трудовая 

Привлекать детей к изготовлению новогодней атрибутики. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за растительным  миром, строением дерева (общее: 

ствол, корень, ветки). 

Музыкальная  

Игра «Узнай бубен» 

Восприятие художественной литературы  

Чтение «Снегурушка и лиса». 
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Прогулка: «Птицы зимой»(см.Кастыркина стр 67) 

Наблюдение за птицами; 

П. игра  «Собачка и воробьи»; 

Игра малой подвижности «Кормушка» 

Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

- Закреплять умение держать ложку тремя пальцами, есть первое блюдо 

не проливая из ложки. 

1 неделя 

среда 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

«Ознакомление с 

обитателями леса. Лиса 

и заяц» 

Стр 36 Зенина Т Н 

 

  

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 
Занятие №6 стр 180 

Карпухина Н. А 

«Зима в лесу». 

Расширять первоначальные 

представления о лесе и его 

обитателях –лисы, зайца, 

медведя, волке. 

 

 

 

  

 

 

 

-чередование ходьбы и бега; 

-бросание мешочка вдаль. 

Игровая 

«Такси», «Зайка», «Найди ,что спрятано», «Трамвай». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4. 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9. 

Изобразительная 

Рисование мелом на мольберте «Нарисуй снежинку». 

Коммуникативная 

- формировать элементарные представления о зиме, о жизни птиц, 

животных зимой; 

Элементарная трудовая 

-«Научи правильно пользоваться ложкой куклу Варю» -игровая 

ситуация 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за морозными узорами на окне (природное явление). 

Наблюдение за облаками: серые, тёмные – тучи. 

Музыкальная  

Слушание песен о снежинке. 

Восприятие художественной литературы  

К. Чуковский «Телефон», 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры-шнуровки, вкладыши. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности. 

Прогулка: см. Кастыркина. В.Н стр. 64 
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Наблюдение за снежинками. 

Игра на развитие мелкой моторики «Снежок». 

Подвижная игра «Снег кружится». 

Трудовая деятельность-сооружение большого сугроба. 

1 неделя  

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 «Снежок порхает 

кружится»  

Лыкова И.А стр 40 

  

 

 

 

 

 

 

  

Музыка 

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Формировать представления о 

временах года (зима), о связях 

между временами года и 

погодой на улице, учить 

называть приметы зимнего 

периода. Воспитывать 

активность, наблюдательность, 

самостоятельность, любовь к 

природе. 

 

 

 

 

По плану муз. руководителя 

Игровая 

«Такси», «Зайка», «Найди , что спрятано», «Трамвай». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4. 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9. 

Изобразительная 

Коллективное панно «Нарядим ёлочку». Отрывная аппликация. 

Коммуникативная 

«Строительство» Строители строят дома для игрушек, заборчики для 

зверей. Д.и. «Построим зайке домик». 

Элементарная трудовая 

Продолжать учить детей самостоятельно расстегивать и застегивать 

пуговицы на одежде, вешать ее аккуратно. Воспитывать умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его с помощью взрослого. 

Познавательно-исследовательская 

Сравнение, обследование предметов 

один – много; больше – меньше, длиннее – короче, круглый – 

квадратный. 

Музыкальная  

Слушание детских зимних песенок. 

Восприятие художественной литературы  

Е. Благинина   «Новогодние стих-ия». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

- Закреплять умение надевать колготки, носки, штаны (брюки). 

Прогулка: «Птицы зимой»(см.Кастыркина стр 67) 

Наблюдение за птицами; 

П. игра  «Собачка и воробьи»; 

Игра малой подвижности «Кормушка» 
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1 неделя 

пятница 

 

 

 

 Развитие речи  

Занятие «Наступила 

зима» стр 108 

Комплексные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Занятие 13 стр 38 

Пензулаева Л.И 

 

 

 Формировать представления о 

временах года (зима), о связях 

между временами года и 

погодой на улице, учить 

называть приметы зимнего 

периода. Воспитывать 

активность, наблюдательность, 

самостоятельность, любовь к 

природе. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках. 

 

Игровая 

Разучивание «Зимний хоровод», «Найди что спрятано», «Поймай 

снежинку». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4. 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9. 

Изобразительная 

«Снежки» -рисование мелом на мольберте. 

Коммуникативная 

«Можно – нельзя». Беседа о правилах поведения в группе. 

Элементарная трудовая 

Продолжать приучать детей поддерживать порядок в групповой 

комнате, после игры убирать игрушки на место. Продолжать детей 

соблюдать порядок и чистоту 

Познавательно-исследовательская 

«Подберём куклам ленточки и пройдём по разным дорожкам» 

-фор-ть умение сравнивать предметы по длине; употреблять в речи 

слова: длинный, короткий. 

Музыкальная  

Просмотр диска «Мульти-музыка». 

Восприятие художественной литературы  

М. Клочкова «Снежинки»  (см. приложение) 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры-шнуровки, вкладыши. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Воспитывать опрятность, учить детей замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых (заправить рубашку, 

застегнуть пуговицы) 

Прогулка: 

 «Снег летает, кружится» (см.Кастыркину В.Н.стр73) 
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Тема 2 недели: «Зимняя одежда» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

2 неделя 

понедельник 

 

 

 

 Развитие речи 

Занятие «Магазин 

одежды» стр. 122. 

Комплексн. зан. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Занятие 14 стр 40 

Пензулаева Л.И        

 

 

 

 

 

           

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение 

зверей и птиц).  Расширять 

представления о характерных 

особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег, люди 

надевают зимнюю одежду). 

 

 

 

  

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий ;в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

Игровая 

«Мыши в кладовой», «Поймай снежинку», «Найди, что спрятано» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4. 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

Штриховка варежки -мелом на мольберте. 

Коммуникативная 

Игровая ситуация «Кукла одевается гулять». 

Элементарная трудовая 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Познавательно-исследовательская 

Игровая ситуация «Горячо-холодно». 

Музыкальная  

Слушание песни -«Пока часы 12 бьют» 

Восприятие художественной литературы  

Стихотворение «Птица» 

Стихотворение «Зимующие птицы»(см.приложение) 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание серии картинок- «Одежда». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

воспитывать умение самостоятельно одеваться в определенной 

последовательности и раздеваться. 

Прогулка (см. Кастыркину В.Н стр75) 

2 неделя 

вторник 

 

  Аппликация 

 «Шапочка и шарф» 

коллективная работа 

  

 

 

Игровая 

«Мыши в кладовой», «Поймай снежинку», «Найди, что спрятано» 

Двигательная 
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      Музыка                                              По плану муз. руководителя Комплекс гимнастики после сна №4. 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Украсим варежку»-аппликация из обрывков бумаги коллективная. 

Коммуникативная 

Игра « Помоги мишке одеться правильно» 

Элементарная трудовая 

Продолжать учить детей прибирать игрушки по местам после игры. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за морозными узорами на окне (природное явление). 

Музыкальная  

(исполнение музыкально-ритмических  движений под музыку и 

художественное слово) 

Восприятие художественной литературы  

Прослушивание аудиозаписи сказки « Репка». 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание серии картинок-«Обувь». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

мытье рук – знакомство со схемой 

Прогулка-«Мир животных»   (см.Кастыркину В.Н стр.75)  

2 неделя  

среда 

 

 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП стр 20 

Помораева И.А 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке; закреплять умение 

называть круг и квадрат; 

совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине путём наложения и 

приложения, обозначать 

результаты словами. 

 

 

 

Игровая 

«Мыши в кладовой», «Поймай снежинку», «Найди, что спрятано» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4. 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

Штриховка – «Красивый шарфик для Мишки». 

Коммуникативная 

Упражнение «Скажи, как я»: дети повторяют звуки, которые 

произносит воспитатель. 

Элементарная трудовая 

Продолжать учить детей готовить стулья на занятие. 

Познавательно-исследовательская 
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Физическая культура 

на прогулке 
Занятие №6 стр 180 

Карпухина Н. А 

«Зима в лесу». 

 -чередование ходьбы и бега; 

-бросание мешочка вдаль. 

Опыты с воздухом (пёрышко, фантик) 

Музыкальная  

исполнение музыкально-ритмических  движений под музыку и 

художественное слово. 

Восприятие художественной литературы  

Стихотворение «Звери зимой» - (смотри приложение). 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание серии картинок « Герои сказок». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Продолжать учить детей соблюдать правила поведения за столом. 

Прогулка-«Голуби» (см.Кастыркину В.Н стр.78). 

2 неделя  

четверг 

 

 

 

 Музыка 

  

 

 

 

Рисование 

 Занятие « Украсим 

рукавичку» стр 148 

Комплексн. занятия 

 

По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

Закрепить знание жёлтого и 

красного цветов; учить 

проводить прямые линии 

кистью, создавая простейший 

орнамент чередования полос 

разного цвета, любоваться 

своей работой. 

 

 

Игровая 

«Мыши в кладовой», «Поймай снежинку», «Найди, что спрятано» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4. 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Шарфик для Лисички»-рисование полос карандашами. 

Коммуникативная 

Игровое упражнение « Одевайся потеплее» 

Элементарная трудовая 

Продолжать учить детей раздеваться после прогулки и прибирать 

вещи и обувь в шкаф. 

Познавательно-исследовательская 

«Разложи по домикам» -соотнесение по цветам (синий, красный, 

зелёный). 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций 
Восприятие художественной литературы  

Стихотворение «Птица» 

Стихотворение «Зимующие птицы» (см. приложение) 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание серии картинок «Одежда и обувь». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Продолжать учить детей одевать и застёгивать туфли 

 Прогулка-«Мир животных»   (см.Кастыркину В.Н стр.75)  

2 неделя  

пятница 

 

 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП стр 20 

Помораева И.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Занятие  14 стр 40 

Пензулаева Л.И 

Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке; закреплять умение 

называть круг и квадрат; 

совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине путём наложения и 

приложения, обозначать 

результаты словами. 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

Игровая 

«Мыши в кладовой», «Поймай снежинку», «Найди, что спрятано» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4. 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

Рисование мелом на мольберте «Клубочки для вязания» 

Коммуникативная 

игра « Найди по описанию» (описание игрушек-подбор 

прилагательных). 

 Элементарная трудовая 

игра: «Наведи порядок» 

Познавательно-исследовательская 

- наблюдение у окна: Какие  деревья? Тепло или холодно? Какое 

небо? Какое время года? 

Музыкальная  

(исполнение музыкально-ритмических  движений под музыку и 

художественное слово). 

Восприятие художественной литературы  

«Зима для здоровья» . З. Александрова (см. приложение) 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

«Чистота и здоровье. Важность гигиенически процедур». 

Рассматривание иллюстраций. Чтение Чуковского «Мойдодыр» 

Прогулка-«Голуби» (см. Кастыркину В.Н стр.78). 
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Тема 3 недели: «Зимние забавы» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

3неделя 

понедельник 

 

 

 Развитие речи 

 Занятие «Снежные 

комочки» стр 114 

Комплекс .занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 Занятие 15  стр 41 

Пензулаева Л.И 

                          

 

 

 Учить детей слушать новое 

стихотворение, участвовать в 

наблюдениях их окна, отвечать 

на поставленные вопросы, 

воспитывать желание быть 

активным при создании 

композиции в рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; прокатывании мяча 

между предметами, умении 

группироваться при лазании под 

дугу. 

Игровая 

«Попади в круг» , «Поймай снежинку», «Мыши в кладовой» (лазанье). 

Двигательная 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 «Платочки». 

Гимнастика после сна №4 

Изобразительная 

Варежка-штриховка карандашами. 

Коммуникативная 

«Не ходи, козочка, в лес». Учить составлять короткий 

повествовательный рассказ; учить правильно называть игрушки, их 

цвет, величину, согласовывать  существительные и прилагательные в 

роде, числе; уточнить и закрепить правильное произношение звуков, 

воспитывать любовь к животным. 
Элементарная трудовая 

Учить убирать мусор в корзину после занимательной деятельности. 

Закрепить умение расставлять стулья в групповой комнате. 

Познавательно-исследовательская 

Игра «Кто мяукает, кто лает», 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций 
Восприятие художественной литературы  

Стихотворение «Звери зимой» 

«Как на горке снег» И. Токмакова. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игра «Сдуй снежинку». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Побуждать детей одеваться самостоятельно и помогать друг другу. 

Прогулка- «Небо чисто, небо хмуро» (см.Кастыркину В.Н стр.81). 
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3 неделя 

вторник 

 

 

 

Музыка 

 

      

 

 Лепка 

 Занятие «Вот какая 

ёлочка» стр 43 

Лыкова И .А 

 

                                            

По плану муз. руководителя 

 

  

 

Продолжать учить создавать 

образ ёлки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми : 

раскатывать жгутики и 

прикреплять к стволу-столбику. 

Закрепить умение раскатывать 

комок пластилина прямыми 

движениями ладоней (путём 

многократного повторения 

одного действия). Учить 

пользоваться стекой –делить 

столбики на кусочки. Знакомить 

с зелёным цветом (по 

ассоциациям). Развивать чувство 

формы  и мелкую моторику. 

Игровая 

«Попади в круг» , «Поймай снежинку», «Мыши в кладовой» (лазанье). 

Двигательная 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 «Платочки». 

Гимнастика после сна №4 

Изобразительная 

«Шапочка и шарф»-штриховка карандашами. 

Коммуникативная 

 «Как спасаются звери от стужи» 
 Учить детей отвечать на вопросы предложения, учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные названия детенышей в единственном и 

множественном числе, активизировать прилагательные; правильное 

произношение звуков , воспитывать желание помогать животным, 

заботиться о них. 
Элементарная трудовая 

Учить сметать снег со скамеек и построек. 
Познавательно-исследовательская 

 «Тяжелый  - легкий». 

Музыкальная  

(исполнение музыкально-ритмических  движений под музыку и 

художественное слово). 

Восприятие художественной литературы  

Чтение стихотворений о зиме. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Просмотр плаката «Дикие животные» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Побуждать детей выполнять элементарные правила поведения во время 

приема пищи. 

Прогулка –«Птицы зимой» (см. стр 67. Кастыркину В.Н.). 

3 неделя  

среда 

 

 

Познавательное 

развитие 

 Занятие «Покажем 

Мишке как надо 

 Закрепить названия зимней 

одежды и порядок одевания. 

Формировать представление о 

необходимости заботиться о 

Игровая 

«Попади в круг» , «Поймай снежинку», «Мыши в кладовой» (лазанье). 

«Беги до предмета». 

Двигательная 
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 одеваться, чтоб не 

простудиться» стр28 

Голицына Н.С 

  

 

Физическая 

культура 

на прогулке 
Занятие № 7 стр 182 

Карпухина Н.А 

«Шустрые обезьянки» 

 

                  

своём здоровье. 

 

 

 

 

-ходьба и бег между обручами; 

-прыжки в длину с места. 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 «Платочки». 

Гимнастика после сна №4 

Изобразительная 

«Нарисуем мышке хвостик» - рисование мелом на мольберте. 

Коммуникативная 

«Вырастала елка». 
 Учить составлять описательный рассказ, упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе, падеже, 

активизировать в речи прилагательные; закреплять правильное 

произношение звука [у], учить произносить звук длительно, на одном 

дыхании, воспитывать интонационную выразительность речи, 

коммуникативные умения детей (ответы хором, индивидуально). 
Элементарная трудовая 

 Прибираем игрушки на место 

Познавательно-исследовательская 
Сквозь сито 

Игра знакомит с назначением предметов и свойствами вещества 

Необходимый инвентарь: стакан, сито. 

◈  Поставьте перед ребенком тазик с водой. Пусть малыш льет воду из стакана в 

сито. 

◈  Объясните ему, почему вода утекает 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций 
Восприятие художественной литературы  

О. Чусовитина «Скоро, скоро Новый год» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игровое упражнение –перепрыгни через верёвочку» 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

Прогулка- «Проезжая часть дороги»-(см. Кастыркину В.Н стр.69) 

3 неделя  

четверг 

 

 

Музыка 

 

  

 

По плану муз. руководителя 

 

  

 

Игровая - Игра: «Чего не стало?», Подвижная игра «Машины». 

Двигательная 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 «Платочки». 

Гимнастика после сна №4 
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Рисование 

 «Снежок порхает 

кружится»  

Лыкова И.А стр 40 

 

 

 

 

 

 

 

Учить создавать образ снегопада. 

Закрепить умение рисовать 

пятнышки ватными палочками и 

пальчиками. Познакомить с 

белым цветом. Показать разные 

оттенки синего. Развивать 

чувство ритма и цвета. 

 

Изобразительная 

«Мишка заболел –нарисуем витамины»-рисование мелом  на мольберте 

Коммуникативная 

Просмотр презентации «Зима в лесу». Обсуждение 

Элементарная трудовая 

Закреплять умения расчищать небольшой отрезок дорожки. 

Познавательно-исследовательская 

- «мокрый и сухой песок» (свойства песка). 

Музыкальная  

(исполнение музыкально-ритмических  движений под музыку и 

художественное слово). 

Восприятие художественной литературы  

«Как на горке снег» И. Токмакова. 

Самостоятельная деятельность детей: 

С.р игра « Уложи Мишку спать» 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Учить детей аккуратно есть, тщательно пережёвывать пищу, не 

разговаривать во время еды. 

Прогулка –«Птицы зимой» (см.стр 67. Кастыркину В.Н.). 

3 неделя  

пятница 

 

 

 

 Развитие речи  

Занятие «Зима в лесу» 

 стр 116 

Комплекс. зан.                       

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Занятие 15. Стр. 41 

Пензулаева  Л.И 

 Формировать представления о 

временах года (зима), о связях 

между временами года и погодой 

на улице, учить называть 

приметы зимнего периода. 

Воспитывать активность, 

наблюдательность, 

самостоятельность, любовь к 

природе. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами ,умении 

Игровая 

«Попади в круг» , «Поймай снежинку», «Мыши в кладовой» (лазанье). 

Двигательная 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 «Платочки». 

Гимнастика после сна №4 

Изобразительная 

Изготовление ёлочки из ниток –коллективная работа 

Коммуникативная 

- рассказ Л.Н. Толстого «Спала кошка на крыше». рассматривание 

игрушечной кошки. 

 Элементарная трудовая 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занимательной деятельности, после 

игры убирать на место игрушки, воспитывать интерес к жизни и труду 
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 группироваться при лазании под 

дугу. 

взрослых. 

Познавательно-исследовательская 

Поплывет или утонет 

Игра способствует развитию наблюдательности, мелкой моторики, 

освоению навыков классифицирования предметов 

Необходимый инвентарь: предметы, тонущие в воде (камушки, 

ложки, винтики, пуговицы), и предметы, не тонущие в воде (мячик, 

деревянные дощечки, пластмассовые игрушки), емкость с водой, два 

пустых ведерка. 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций 

Восприятие художественной литературы  

Чтение сказки «Рукавичка». 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание плаката « Дикие животные». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Игровая ситуация «Куклы  обедают с нами» 

Прогулка- «Проезжая часть дороги»-(см. Кастыркину В. Н стр.69) 
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Тема 4 недели: «Новый год» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 4 неделя 

понедельник 

 

 

 Развитие речи 

Занятие «Новогодняя 

Ёлочка с огоньками и 

шариками».  Стр.140. 

Компл . занятия 

 

 

  

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 Занятие 16 стр 43 

Пензулаева . Л.И 

 

  Закрепить знания о цвете, 

умение изображать предметы 

круглой формы. Прививать 

интерес к дидактическим  и 

подвижным играм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре и  

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Игровая 

«Зимний хоровод»(обучение), «Попади в круг»(метание), «Поймай 

снежинку», «Зайка» 

Двигательная 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упр-ий №2 «Весёлые 

погремушки» 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Изобразительная 

Рисование снежинок мелом на мольберте. 

Коммуникативная 

чтение русской народной потешки «Идет коза рогатая», договаривание 

фраз за воспитателем. 

Элементарная трудовая 

Предложить детям,  кто больше соберёт игрушек 
Познавательно-исследовательская 

Рисование на песке   палочкой (свойства песка). 

 Музыкальная  

Слушание детских зимних песенок. 

Восприятие художественной литературы  

Прослушивание аудиозаписи сказки «Три медведя» 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 игровая ситуация «Потерялись вещи у куклы Кати» 

Прогулка –см. прогулки  «Декабрь». 

4 неделя  

вторник 

 

 

 

Музыка 

 

  

 

 

По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

Игровая 

«Зимний хоровод»(обучение), «Попади в круг»(метание), «Поймай 

снежинку», «Зайка» 

Двигательная 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упр-ий №2 «Весёлые 
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Аппликация 

 «Праздничная 

Ёлочка» 

Лыкова И.А стр 45 

  

 

 

 

 

Учить детей создавать образ 

ёлочки на основе 

незавершённой композиции 

(силуэта ёлки). Продолжать 

учить элементам бумажной 

пластики разрывать бумажные 

салфетки и сминать в комочки, 

приклеивая их на силуэт ёлки-

хаотично-или упорядоченно. 

Разнообразить технику 

наклеивания .  Развивать 

чувство формы и цвета и 

 ритма. Воспитывать  

самостоятельность и интерес к 

изодеятельности. 

погремушки» 

Комплекс гимнастики после сна №4 

физкультминутка «Зайка» 
Изобразительная 

Рисование дорожки «Зайчик потерялся» мольберт 

Коммуникативная 
игровая ситуация: «Подарим зайке мыло» 

-  рассказ о лесном зайце. 

 Элементарная трудовая 

Конструирование стенки для зайчика 

Познавательно-исследовательская 

сравнение игрушечного зайца (большой и маленький) 

Музыкальная  

сюжетный момент (дети отгадывают, какая игрушка находится в 

коробке)  

Восприятие художественной литературы  

О. Чусовитина «Скоро, скоро Новый год» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание серии картинок  «Одежда». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Продолжать учить детей соблюдать правила поведения за столом. 

игровая ситуация: «Для чего платок в кармашке?» 

Прогулка –см. прогулки  «Декабрь». 

4 неделя  

среда 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП стр 24 

Помораева И.А 

 

 

 

 . 

 

 

 Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов способом 

наложения, активизировать 

речь. 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приёмы 

наложения и приёмы 

приложения. 

 

Игровая 

«Зимний хоровод»(обучение), «Попади в круг»(метание), «Поймай 

снежинку», «Зайка» 

Двигательная 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упр-ий №2 «Весёлые 

погремушки» 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Изобразительная 

«Дорожка к домику зайчика»-рисование мелом на мольберте 

Коммуникативная 
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Физическая 

культура 

на прогулке 

Занятие № 7 стр 182 

Карпухина Н.А 

«Шустрые 

обезьянки» 

 

 

 -ходьба и бег между обручами; 

-прыжки в длину с места. 

игровая ситуация: «Кукла Маша готовится к завтраку» 

Элементарная трудовая 

Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать ему свою 

помощь. 

Познавательно-исследовательская 

«Ветерок» (легкий – тяжелый) 

Музыкальная  

Слушание детских зимних песенок. 

Восприятие художественной литературы  

Н. Мигунова «Новый год». 
сказка С. .Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

учить детей приводить себя в порядок после дневного сна: одеваться, 

поправлять одежду перед зеркалом, причесываться. 

Прогулка –см. прогулки  «Декабрь» 

4 неделя  

четверг 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

   Занятие 

«Праздничная 

ёлочка!» 

(коллективная 

По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приучать детей рассматривать 

сюжетные картины в 

определённой 

последовательности, побуждать 

их к инициативным 

Игровая 

«Зимний хоровод»(обучение), «Попади в круг»(метание), «Поймай 

снежинку», «Зайка» 

Двигательная 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упр-ий №2 «Весёлые 

погремушки» 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Изобразительная 

Лепка пирожков для зверят 

 Коммуникативная 
беседа по вопросам: 

- как зовут собачку? 

- где спит котик? 
- кто спит у окна? 

- как зовут девочку? 

- как тявкает собачка? 

- как мурлычет кот? 

- как ходит медведь? 

 Элементарная трудовая 
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композиция)стр .44 

Лыкова И.А. 

 

                               

высказываниям. 

Вызвать интерес к рисованию 

праздничной ёлки в 

сотворчестве с педагогом или 

детьми. Разнообразить технику 

рисования кистью: учить вести 

кисть по ворсу и проводить 

прямые линии-ветки. Показать  

наглядно взаимосвязь общей 

формы и отдельных деталей 

(веток). Формировать способы 

зрительного и тактильного 

обследования предметов. 

 

приучать детей к самостоятельному одеванию после сна. 

Познавательно-исследовательская 

- «Далеко - близко» 

Музыкальная  

Выполнение движений под песенку «Лошадь» (муз. Е. Тиличеевой) 

Восприятие художественной литературы  

стихотворения С. Капутикян «Все спят»( договаривание слов, фраз за 

воспитателем). 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

«Помоги зайки правильно вытереть руки».  мытье рук – продолжить 

работу по ознакомлению детей со схемой, учить детей правильно 

вытирать руки, при этом снимая полотенце с крючка и вытирать 

каждый пальчик. 

Прогулка –см. прогулки  «Декабрь». 

4 неделя  

пятница. 

 

 

 

 Развитие речи  

Рассматривание 

картины «Наряжаем 

ёлку» стр 54  

Гербова В.В 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 Занятие 16 стр 42. 

Пензулаева Л.И 

                                             

 Приучать детей рассматривать 

сюжетные картины в 

определённой 

последовательности, побуждать 

их к инициативным 

высказываниям. 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре и  

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Игровая 

«Зимний хоровод»(обучение), «Попади в круг»(метание), «Поймай 

снежинку», «Зайка» 

Двигательная 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упр-ий №2 «Весёлые 

погремушки» 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Изобразительная 

Нарисуй длинную дорожку и короткую. Рисование мелом на 

мольберте. 

Коммуникативная 

игровая ситуация: «Мишка забыл умыться» 

Элементарная трудовая 

Приучать пользоваться своим носовым платком, разворачивая его. 

Учить расчесывать волосы 

Познавательно-исследовательская 

-«Мозаика кружок», «Домики», «Сложи картинку», 

Музыкальная  

Выполнение танцевальных движений под новогодние песни 
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Восприятие художественной литературы  

Где мой пальчик?»  

Н. Саконской. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание плаката «Дом. животные» 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Побуждать детей одеваться самостоятельно и помогать друг другу. 

Прогулка –см. прогулки  «Декабрь». 
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Январь 
 

Тема 2 недели: «Елочка – зеленые иголочки» 
 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

2 неделя 

понедельник 

 

 

 

 Развитие речи 

«Рассказ о 

приключениях Зелёной 

Ёлочки» 

Стр 52.Гербова В.В 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 18. стр 45 

Пензулаева Л.И                                           

 Упражнять детей в умении 

слушать рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Напомнить детям о 

приближающемся празднике 

.Вызвать желание увидеть 

ёлочку на празднике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Игровая 

«Догони меня», «Кто тише». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика комплекс № 11 

Изобразительная 

Конструирование: башни (большие и маленькие) 

Коммуникативная 

Тема: «Рассматривание картины «Зимой на прогулке»».  

Учить отвечать на вопросы по содержанию картины, составлять  

рассказ по схеме; активизировать ласкательные существительные; 

формировать умение регулировать тихий и громкий голос, изменять 

тембр голоса, воспитывать умение использовать дружелюбный, 

спокойный тон в общении со взрослыми и сверстниками. 

Элементарная трудовая 

Закреплять умения:  

 надевать обувь, штаны. 

 вешать в шкаф одежду.  

 просьбу о помощи выражать словесно.  

Познавательно-исследовательская 

«нарисуем на крупе» 
Музыкальная  

- выполнение движений под музыку с бубнами (музыкальная пьеса 

«Бубен». Русская народная мелодия, слова Е. Д. Макшанцевой) 

Восприятие художественной литературы  
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Чтение стихов о ёлочке 

Самостоятельная деятельность детей: 

дидактические игры: 

«Веселая мозаика», «Колпачки», «Ромашка», «Бусы» 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Продолжать учить детей правилам поведения за столом во время 

обеда, используя игровые приемы с куклой, зайкой. 

Прогулка 

«Деревья на участке» (см. Кастыркину В.Н стр 88) 

2 неделя 

вторник 

 

 

 

Музыка 

   

 

 

 

 

Аппликация 

 «Праздничная Ёлочка» 

Лыкова И.А стр 45 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

Учить детей создавать образ 

праздничной ёлочки  на основе 

незавершённой композиции 

(силуэта ёлочки). Продолжать 

учить элементам бумажной 

пластики : разрывать бумагу 

на кусочки и приклеивать их 

на силуэт ёлки- хаотично или 

упорядоченно. Разнообразить 

технику наклеивания. 

Воспитывать интерес и 

самостоятельность. 

Игровая 

«Догони меня»,  «Принеси предмет»  

Двигательная 

 Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика комплекс № 11 

Изобразительная 

Штриховка-ёлочка 

Коммуникативная 

Тема «Вырастала елка».  

 Учить составлять описательный рассказ, упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе, 

падеже, активизировать в речи прилагательные; закреплять правильное 

произношение звука [у], учить произносить звук длительно, на одном 

дыхании, воспитывать интонационную выразительность речи, 

коммуникативные умения детей (ответы хором, индивидуально). 

Элементарная трудовая 

Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать ему свою 

помощь. 
Познавательно-исследовательская 

рассматривание разных видов комнатных растений 
Музыкальная  

Слушание новогодних песен  (с диска). 

Восприятие художественной литературы  

Сказка «Маша и медведь» 
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Обр. М. Булатова. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

«бусы» 

« собери картинку» 

« кто где живет» 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Чтение Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра». 

Рассматривание себя в зеркале. 

Прогулка 
«За окном мороз» (см. Кастыркину В.Н стр 92) 

2 неделя  

среда 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 ФЭМП стр 24 

Помораева И.А 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Физическая культура 

на прогулке 

Занятие №8 стр 184 

Карпухина Н.А 

«Вот как дружно мы 

живём» 

  Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приёмы 

наложения и приложения 

,обозначать результаты 

сравнения словами –широкий 

– узкий, шире- уже. 

Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами. 

 

 

 -ходьба и бег по одному с 

лентой; 

-бросание мешочка вдаль. 

Игровая 

игра «Спрячь зайку от лисы», разыгрывание ситуации: «Зайка хочет 

спрятаться от лисы». 

Пальчиковая гимнастика «Погреемся», «Зимняя прогулка» 

Двигательная 

 Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика комплекс № 11 

Изобразительная 

«Теремок для  зайца» -рисование мелом на мольберте. 

Коммуникативная 

рассказ о лесном зайце. 
Элементарная трудовая 

 приучать детей самостоятельно одеваться,  игровая ситуация «Куклы 

проснулись и одеваются» 

Познавательно-исследовательская 

«Ветерок» (легкий – тяжелый) 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

Восприятие художественной литературы  

С. Маршак «Детки в клетке» 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Д . и. «Как зайка играет с товарищами» 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Закреплять навыки: 

 намыливать руки до образования пены,  

 тщательно смывать,  

 насухо вытирать лицо и руки своим полотенцем,  

 вешать полотенце на место. 

Прогулка 

«Деревья зимой» (см. Кастыркину В.Н стр 94). 

2 неделя  

четверг 

 

 

 

Музыка 

  

  

 

Рисование 
 Занятие «Ёлочка на 

празднике» стр 44 

Лыкова И.А 

 

  

По плану муз. руководителя 

 

 

 

Вызвать интерес к рисованию 

праздничной ёлки в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми. 

Разнообразить технику  

рисования кистью : учить 

проводить прямые линии-

ветки. 

Продолжать освоение формы 

и цвета как средств образной 

выразительности. Показать 

наглядно взаимосвязь общей 

формы и отдельных деталей 

веток. Формировать способы 

зрительного и тактильного 

обследования предметов 

Игровая 

Пальчиковые игры: капуста, апельсин,  дом, шар. 

Игра: «Чего не стало?» 

- Подвижная игра: «Машины» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика комплекс № 11 

Изобразительная 

«Ворота». Учить: 

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики; 

- строить разнообразные ворота, разные по высоте. 

Закреплять умение способов расположения деталей. 

Коммуникативная 

Закреплять умение правильно вести себя в спальне, раздевальной 

комнате. Д .и. «Можно - нельзя» 

Чтение «Н. Калинина «Разве так играют?» 

Элементарная трудовая 

Учить выворачивать вещи налицо. 

Познавательно-исследовательская 

«Чудесный мешочек». 

Музыкальная  

Проговаривание потешки: « Сорока, сорока! Где была?». 
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Восприятие художественной литературы  

М. Клочкова «Снежинки» 

Продолжать знакомить с основными признаками зимы, со свойствами 

снега. 

Самостоятельная деятельность детей: 

С/р игра «Детский сад» 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

«Дети умываются» (с рассматриванием картинок). 

Прогулка 

См. прогулки  «Январь». 

2 неделя  

пятница 

 

 

 

Развитие речи Занятие 

«Наша Ёлочка-живая» 

стр 87 

Зенина Т.Н 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 18 стр 45 

Пензулаева Т Н 

 Познакомить детей с елью, 

учить любоваться ею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между 

предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Игровая 

Подвижные игры:« Едем на машинах», « Самолёты», «Пузырь» 

 «Чего не стало?» 

 «Машины» (дети по сигналу воспитателя едут под музыка с 

игрушечным рулём; как только музыка заканчивается, дети 

останавливаются). 

- «Чудесный мешочек». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика комплекс № 11 

Изобразительная 

 Упражнение «Собери снежинку» -выкладывание узора счетными 

палочками. 

Коммуникативная 

Тема: «Как спасаются звери от стужи»  

 Учить детей отвечать на вопросы предложения, учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные названия детенышей в единственном и 

множественном числе, активизировать прилагательные; правильное 

произношение звуков ч, у, ф, воспитывать желание помогать 

животным, заботиться о них. 

Элементарная трудовая 

Упражнять: 

в одевании и раздевании в определенной последовательности 
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Познавательно-исследовательская 

« лёгкий – тяжёлый» 

Учить детей определять и называть легкие и тяжёлые предметы. 

Музыкальная  

пропевание русской народной песенки «Вот и люди спят, вот и звери 

спят…» 

Восприятие художественной литературы  

Чтение  «Маша и медведь» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Сюжетно – ролевая игра «Покатаем игрушки». 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

« Вещи спрятались» 

Учить снимать расстегнутые вещи и аккуратно убирать их на место. 

Прогулка 

«Снег, снегопад» (см. Кастыркину В.Н стр 96). 
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Тема 3 недели: «Белый снег пушистый» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 3 неделя 

понедельник 

 

 

 

Развитие речи 

 «Как на горке снег, снег» 

стр 73 

Гербова В.В 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 19 стр. 46 

Пензулаева  Л.И 

 

 

Развивать мелкую моторику и 

координацию движений под 

стихотворение Токмаковой. И 

 

 

 

 

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя  в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость 

при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений. 

Игровая 

 Пальчиковые игры: 

 - бабушка 

- капуста 

- апельсин 

- семья 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 6 

Изобразительная 

Нарисуй снежинки –рисование мелом на мольберте. 

Упражнение «Выложи по образцу» - выкладывание фигур по 

образцу. 

Коммуникативная 

Тема: «Кто у нас трудолюбивый». 

Учить отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить 

содержание сказки по вопросам;  

закрепить произношение звука [у]; правильно подбирать глаголы, 

воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 

Элементарная трудовая 

 « Вещи спрятались» 

Учить снимать расстегнутые вещи и аккуратно убирать их на место. 

Познавательно-исследовательская 

« Что звучит?» 

( научить определять по издаваемому звуку предметы). 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

- пропевание рус. Нар. Песенки « Люли, люлюшки, люли..». 
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Восприятие художественной литературы  

К. Чуковский «Ёлка», 

С. Михалков «Ёлочка», 

Н. Носов «Ёлка», 

Е. Благининой новогодние стих-ия 

Самостоятельная деятельность детей: 

«Семья» (игры с куклами) 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

упражнение « Кто умоет куклу». 

Прогулка 

См. прогулки « Январь» 

3 неделя  

вторник 

 

 

 

 Музыка 

  

 

 

 

 

 

 Лепка 

 Занятие «Снеговики 

играют в снежки» 

Лыкова И.А стр 46 

 

 

  

 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

Вызвать интерес к созданию 

сюжетной композиции в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми (педагог лепит 

снеговика , а дети снежки), 

учить лепить шар  раскатывать 

ладонями круговыми 

движениями. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

Игровая 

с/р «Мама пошла в магазин». 

д/и «Целое и части», 

«Покажи такой же», 

«Волшебный мешочек» 

«Что это звенит?» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 6 

Изобразительная 

«Получаем в подарок красивые картинки» 

– вызвать интерес к изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

Коммуникативная 

Тема: «Знакомим куклу Дашу с нашей группой». 

Учить составлять короткий рассказ с помощью воспитателя; учить 

правильно называть предметы, согласовывать существительное и 

прилагательное в роде и числе; закрепить правильное произношение 

[д], [д’], воспитывать вежливое обращение с окружающими.  

Элементарная трудовая 

Совершенствовать умение: 
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 правильно держать ложку, 

  есть второе блюдо, чередуя мясо с гарниром,  

 доедать пищу до конца. 

Познавательно-исследовательская 

«Подберём куклам ленточки и пройдём по разным дорожкам» 

-фор-ть умение сравнивать предметы по длине; употреблять в речи 

слова: длинный, короткий. 

Музыкальная  

«Кружатся снежинки»- учить детей строить круг, водить хоровод. 

Восприятие художественной литературы  

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением 

природы, животных. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, 

вкладыши, серпантинки.) 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Закреплять навык вежливо обращаться за помощью к взрослому. 

Прогулка 

См. прогулки « Январь» 

3 неделя  

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное развитие 

 Занятие «Наступила зима. 

Снеговик» 

Комплексн.зан.стр109 

 

 

     

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 
Занятие №8 стр 184 

  Формировать представления о 

временах года (зима), о связях 

между временами года и 

погодой на улице, учить 

называть приметы зимнего 

периода. Воспитывать 

активность, наблюдательность, 

самостоятельность, любовь к 

природе. 

 

 

-ходьба и бег по одному с 

лентой; 

-бросание мешочка вдаль. 

Игровая 

«Прыгаем как зайчики», 

«Лисичка и курочки», 

«Воробьи и кошка», «Самолёты», 

«Найди, где спрятано» 

»Упражнение «Сосульки» - прикрепить прищепки к полоске 

картона «крыше». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 6 

Изобразительная 

«Рельсы» - формировать умение располагать кирпичики на 

плоскости в два параллельных ряда. 

Коммуникативная 
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Карпухина Н.А 

«Вот как дружно мы 

живём» 

                  

 

 

 

 

 

Игра по мотивам сказки «Репка». Цель: развивать умение детей 

играть самостоятельно с фигурками настольного театра. 

Элементарная трудовая 

Продолжать учить: 

 намыливать руки до образования пены, 

  мыть их круговыми движениями, 

  тщательно смывать мыло,  

 отжимать воду. 

Познавательно-исследовательская 

«Подбери по цвету» Цель: закреплять представления о четырех 

цветах. Учить выделять цвета, отвлекаясь от других признаков 

предмета. 

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы  

Знакомство и разучивание стихов о природе. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры со строительным материалом. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Беседа «Как вести себя за столом». Цель: воспитывать культуру 

поведения за столом. 

Прогулка 

См. прогулки « Январь» 

3 неделя  

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

  

  

 

 

 

 Рисование 

Занятие «Снежок порхает 

кружится». 

Стр 40 Лыкова И.А. 

 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

Учить создавать образ 

снегопада. Закрепить умение 

рисовать пятнышки ватными 

палочками  или пальчиками. 

Познакомить с новыми 

Игровая 

д/и «Целое и части», 

«Покажи такой же», 

«Волшебный мешочек», 

«Что это звенит?», 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 6 

Изобразительная 

«Мячики покатились» - вызвать интерес к материалу(бумаге); 

создавать изображение из готовых форм; развивать творчество и 
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                  приёмами пальчиковой техники  

Познакомить с белым цветом . 

Развивать чувство цвета и 

ритма. 

 

мышление детей. 

Коммуникативная 

«Моя группа, мой участок» 

- формировать умение детей ориентироваться в групповом 

пространстве; восп-ть у детей аккуратность, бережное отношение к 

предметам; развивать чувство безопасности и самосохранения. 

Элементарная трудовая 

Закреплять умение: 

 самостоятельно засучивать рукава,  

 не мочить при умывании одежду. 

Познавательно-исследовательская 

«Разложи по местам» - соотнесение предметов двух заданных 

свойств (форма и величина) 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

- чтение потешки: «Закатилось красно солнышко…» 

Восприятие художественной литературы  

игры-инсценировки из цикла А. Барто «Игрушки» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, 

вкладыши) 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

«Как зайка учился правильно держать ложку». 

 Прогулка 

См. прогулки « Январь» 

3 неделя 

пятница 

 

 

 

 Развитие речи 

Занятие «Деревья в лесу» 

стр. 185. 

Комплекс. зан.   

 

 

Расширить представления детей 

о природном явлении-

снегопаде; учить 

идентифицировать белый цвет, 

рисовать «снежные шапки» на 

нарисованных заранее ветках 

Игровая 

«Повтори движение», «Заинька»,  «Где звенит?» . 

«Едем на машинах», « Самолёты» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 6 
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Физическая культура 

 Занятие 19 стр 46 

Пензулаева Л.И 

 

 

деревьев, ориентироваться в 

рисунке ,  воспитывать  умение 

любоваться своей работой; 

совершенствовать двигательные 

умения и навыки. 

 

 

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов ; развивать ловкость 

при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений. 

Изобразительная 

«Волшебные дорожки» - сравнение предметов по длине. 

 Коммуникативная 

«Описание игрушек» 

-упражнять детей в отчётливом произношении различных 

звукоподражаний; подвести к составлению короткого 

описательного рассказа об игрушке; 

Элементарная трудовая 

Развивать умения по мере одевания, доставать уличную обувь. 

Познавательно-исследовательская 

Экспериментирование с бумагой. Показать как можно смятой и 

сжатой в комочек салфеткой смоченной клеем «наполнить» готовое 

контурное изображение снеговика . 

Музыкальная  

Слушание детских песенок, мелодий 

Восприятие художественной литературы  

р.н.с. «Теремок» (кукольный показ), 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Мама варит обед и кормит деток». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Развивать умения надевать колготки, носки, штаны(брюки). 

 «Туфельки поссорились – подружились». 

 Прогулка 

См. прогулки « Январь» 
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Тема 4 недели: «Снеговик» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

4 неделя  

понедельник 

 

 

 

  Развитие речи 

  «Зима в лесу».  Стр. 

44 Карпухина Н.А 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

  Занятие 20 

стр 47 

Пензулаева Л.И 

 

  Формировать у дошкольников 

представления о животном 

мире. Побуждать детей узнавать 

и называть животных, живущих 

в лесу. Устанавливать,  как 

влияет смена погоды на жизнь 

зверей в лесу. Развивать 

зрительное и слуховое 

восприятие, наблюдательность. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

 

 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания. 

Упражнять в ползании под дугу, 

не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Игровая 

д/и «Целое и части», 

«Покажи такой же», 

«Волшебный мешочек» 

«Что это звенит?» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика комплекс №3 

Изобразительная 

«Пушистый комочек» - вызвать интерес к материалу(бумаге); 

заинтересовать свойствами салфеточной бумаги: сминается, сжимается, 

рвётся, скручивается; 

Коммуникативная 

«От шалости до беды один шаг» Цель: учить детей составлению 

коротких рассказов с помощью взрослого; уточнить и закрепить 

правильное произношение звука «Ш». Развивать речевое дыхание. 

Учить правильному употреблению глаголов в повелительном 

наклонении: «Не скачи». Расширить запас глаголов (дышать, смотреть, 

слушать, играть, рисовать). 

 Элементарная трудовая 

Предложить промыть кисточки - сформировать жизненно необходимые 

умения и навыки, воспитывает ответственность и самостоятельность. 

Позволить детям ощущать себя значимым и компетентным. 

Познавательно-исследовательская 

«Лото с картинками» 

- различать, отбирать по названию и по зрительному восприятию 

предметы разного вида и цвета. 



104 

 

Музыкальная  

Хороводные песенки, 

Слушание мелодий. 

Восприятие художественной литературы  

Е. Благинина «Голышок – малышок» , «Сто одежек» 

Самостоятельная деятельность детей: 

игра «В гости к нам едет мишка» - формировать умение располагать 

кирпичики в ряд на плоскости . 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

«Моем руки чисто, чисто» - навыки умывания; 

Прогулка 

См. прогулки « Январь» 

4 неделя 

вторник 

 

 

 

 Музыка 

  

 

 

 

 

 

Аппликация 

 «Снеговик-великан» 

Лыкова И.А стр 47 

                        

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

 

Вызвать интерес к изображения 

снеговика-великана в 

сотворчестве с педагогом и 

другим детьми. Формировать 

белые комочки из ваты и 

прикладывать к силуэту 

снеговика в пределах контура. 

Дать наглядное представление о 

части и целом . Учить следить за 

оформительской работе 

педагога. Воспитывать 

аккуратность и  

самостоятельность, интерес к 

совместной продуктивной 

Игровая 

«Гуси-лебеди», «Карусели», 

«Пузырь», «Кот и мыши», «Солнышко и дождь». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика комплекс №3 

Изобразительная 

«Полосатый шарфик для снеговика». 

- формировать умение проводить прямые линии, закреплять навыки 

работы с гуашью, аккуратность, самостоятельность 

Коммуникативная 

«Как спасаются звери от стужи»  

Учить детей отвечать на вопросы предложения, учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные названия детенышей в единственном и 

множественном числе, активизировать прилагательные; правильное 

произношение звуков ч, у, ф, воспитывать желание помогать 

животным, заботиться о них. 

Элементарная трудовая 

Уделять внимание своему внешнему виду; показывать и называть свою 

одежду. 

Познавательно-исследовательская 
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деятельности. Сравнение, обследование предметов 

один – много; больше – меньше, длиннее – короче . 

Музыкальная  

«В гостях у тётушки Тишины» 

Слушание колыбельной песенки. 

Восприятие художественной литературы  

С .Маршак «Тихая сказка» 

Самостоятельная деятельность детей: 
Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, вкладыши) 
Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 
«Покажем мишке, где лежат наши вещи»; 
 Прогулка 
См. прогулки « Январь» 

 4 неделя 

среда 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

   ФЭМП стр 24 

Помораева И.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 
Занятие №9 стр 185 

Карпухина Н.А 

«Зайка по лесу гулял» 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, 

используя приёмы наложения и 

приложения ,обозначать 

результаты сравнения словами 

–широкий – узкий, шире- уже. 

Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами. Закреплять 

умение называть круг квадрат.  

 

 

 

 

-ходьба с высоким 

подниманием ног и бег по 

сигналу; 

-метание мешочка в цель; 

Прыжки в длину с места. 

Игровая 

д/и «Найди дом для зайчика», 

«Узнай игрушку на ощупь», 

«Выложи снеговика», «Парные картинки», 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика комплекс №3 

Изобразительная 

Аппликативное составление из геометрических фигур 

предметов: «домик для зайчика» 

Коммуникативная 

Тема: «Рассматривание картины «Зимой на прогулке»».  

 Учить отвечать на вопросы по содержанию картины, составлять  

рассказ по схеме; активизировать ласкательные существительные; 

формировать умение регулировать тихий и громкий голос, изменять 

тембр голоса, воспитывать умение использовать дружелюбный, 

спокойный тон в общении со взрослыми и сверстниками. 

Элементарная трудовая 

Совершенствовать умения: 

 быстро одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, 
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 правильно размещать свои вещи в шкафу,  

 аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед 

сном.  

Познавательно-исследовательская 

Рассматривание серии картин «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Музыкальная  

Слушание детских   песенок о зиме. 

Восприятие художественной литературы  

К .Чуковский «Телефон». 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Мама пошла в магазин за продуктами». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Закреплять умение держать ложку тремя пальцами, есть первое блюдо 

не проливая из ложки. 

 Прогулка 

См. прогулки « Январь» 

4 неделя 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

  

 

 

 

 Рисование 

  «Шапочка для 

снеговика»-

раскрашивание  

 

                                           

По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 Учить детей рисовать линии 

разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых). Учить 

пересекать линии ; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведёнными в разных 

направлениях. Вызвать 

положительный отклик на 

общий результат. 

 

 

Игровая 

Пальчиковая гимнастика: «1,2,3,4,5 вышли пальчики гулять» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика комплекс №3 

Изобразительная 

Коллективная работа «В городе синего цвета» 

Коммуникативная 

«Где спрятались малыши» 

- закрепление знаний предметов мебели, упражнение в употреблении 

предлогов в, на, за, около; в правильном употреблении родительного 

падежа, произношение звуко «с-сь»; произношение фраз с разной силой 

голоса. 

Элементарная трудовая 

Приучать соблюдать правила поведения в раздевалке:  

- не сорить,  

- помогать товарищам,  
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- не мешать другим. 

Познавательно-исследовательская 

«Как мы украшали ёлку» 

- формировать умение сравнивать две группы предметов путём 

приложения, закрепить знания понятий слов:столько – сколько, больше, 

меньше, поровну; различать пространственные направления: вверху – 

внизу, впереди – сзади, слева – справа. 

Музыкальная  

Хороводная игра «Звонкие хлопошки». 

Восприятие художественной литературы  

Сказки В. Сутеева , 

Потешки. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением природы, 

животных. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

«Для чего нужна своя расчёска», 

«Помоги, пожалуйста». 

Прогулка 

См. прогулки « Январь» 

4 неделя 

пятница 

 

 

 

 Развитие речи  

 Занятие «Зима в лесу. 

Снеговик.»  

Стр115.Комплекс.занят

ия                                            

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Формировать представления о 

животном мире; учить узнавать 

и называть животных, живущих 

в лесу, воспитывать активность, 

наблюдательность , заботливое 

отношение к птицам и 

животным, закреплять знания 

детей о круглой форме 

предмета, о различии по 

величине. 

 

 

Повторить ходьбу с 

Игровая 

«Заморожу», «Найди себе пару», 

«С кочки на кочку», «Мыши в кладовой», «Прыгни – повернись» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика комплекс №3 

Изобразительная 

Игры с мозаикой по желанию детей. 

Выложить для сам. деят. детей шаблоны для рисования – домашние 

животные. 

Рисование карандашами (животные) закрашивание 

Коммуникативная  

 «Чаепитие» 
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 Занятие 20стр 47 

Пензулаева Л.И 

 

 

 

 

                       

выполнением задания. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры 

 

- развивать количественные представления, пространственные 

ориентировки, представления о равенстве и неравенстве групп, 

использовать слова : поровну, одинаково, столько же, сколько. 

Элементарная трудовая 

Закреплять умение: 

 самостоятельно засучивать рукава,  

 не мочить при умывании одежду,  

 мыть кисти и запястья рук, лицо, 

  не разбрызгивать воду. 

Познавательно-исследовательская 

«Гуляем по разным дорожкам» 

- умение сравнивать предметы по ширине, приёмом наложения, в 

различении слов один – много, умение выражать результаты сравнения 

словами: широкая – узкая, шире –уже. 

Музыкальная  

Слушание детских зимних песенок. 

Восприятие художественной литературы  

чтение - Сказка «Три медведя». 

Проговаривание потешки: «Коза рогатая» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Настольные дидактические игры. 

 с/р «У парикмахера» (причёсываем воспитателя). 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Формировать умение словесно выражать просьбу о помощи. 

Умение пользоваться предметами личной гигиены «Расти, коса, до 

пояса». 

 Прогулка 

См. прогулки « Январь» 
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Февраль 
 

Тема 1недели: «Транспорт» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

1 неделя 

понедельник 

 

 

  Развитие речи 

 Занятие «Колёса к 

машинам» стр 20 

Колдина Д.Н 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 Занятие 21 стр 50 

Пензулаева Л.И                                                                      

 

 Учить детей слушать и 

понимать стихотворные строки, 

учить сравнивать и выбирать 

предметы по их окраске. 

Развивать речь детей и желание 

участвовать в занятиях. 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперёд. 

Игровая 

«Повтори движение», «Заинька»,  «Где звенит?» . 

«Едем на машинах», « Самолёты» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс №6 

Изобразительная 

«Гараж для машины»-конструирование. 

Коммуникативная 

Тема: «Как нам транспорт помогает».  

 Пополнить словарный запас  о разновидностях транспорта и грузов; 

учить строить предложения, выражающих просьбу, называть 

правильно предметы; в, на, около, перед, за, от; учить детей 

фантазировать, придумывать любой сигнал для своей машины. 

Регулировать силу голоса, воспитывать умение вежливо вести себя в 

транспорте. 

Элементарная трудовая 

Игра «Помоги собрать игрушки». 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение: за транспортом. 

 Музыкальная  

Слушание « Машина едет», муз. М. Раухвергера. 

Восприятие художественной литературы  

  Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик», договаривание слов, фраз 

за воспитателем. 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой мотрики. 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Игровая ситуация: «Учимся закатывать рукава». 

Прогулка 

«Солнце светит в небе голубом» Кастыркина стр.97. 

 1 неделя 

вторник 

 

 

 

 Музыка 

  

 

 

 

 

  

Лепка 

 «Колобок поехал по 

дорожке» 

Лыкова И.А стр 51 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

создавать изображения по 

мотивам народных сказок. 

Вызвать интерес к лепке 

Колобка, который катиться по 

дорожке и поёт песенку. 

Сочетать разные техники: 

рисование дорожки в виде 

кривой линии фломастерами и 

лепка Колобка в форме шара. 

Вызвать интерес к оживлению 

Колобка (глазки –бусинки и 

пуговички). 

Игровая 

Дидактические игры: 

- «Разноцветный мир» 

- Кто что делает» 

- «Кто где живет» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс №6 

Изобразительная 

«Ворота». 

Учить: изменять постройку в высоту;  называть детали: кирпичики, 

кубики; строить разнообразные ворота, разные по высоте. Закреплять 

умение способов расположения деталей. 

Коммуникативная 

Тема: «Сочиняем сказку».  

 Учить составлять небольшой рассказ по схеме, соблюдая 

последовательность. Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков – а, у; учить четко артикулировать их, способствовать развитию 

речевого дыхания; учить согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе. Использовать в речи предлоги «за», 

«под», «перед», воспитывать доброжелательные взаимоотношения, 

желание помочь в трудной ситуации. 

Элементарная трудовая 

Учить наводить порядок в своем шкафчике.  

Закреплять навык вежливо обращаться за помощью к взрослому. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за трудом дворника из окна. 
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Музыкальная  

Слушание «Автомобиль», «Поезд», муз Л. Банниковой. 

Восприятие художественной литературы  

«Пошёл котик на Торжок..» 

Чтение Берестова Б «Про машину» (см. Колдина Д. Н стр. 21) 

Самостоятельная деятельность детей: 

Сюжетно –ролевая игра «Куклы проснулись и одеваются» 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Игровая ситуация: «Учимся закатывать рукава». 

Прогулка 

«Наблюдение за птицами» стр 99 Кастыркина В.Н. 

1 неделя 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

 Занятие «Какие 

бывают машины» 

стр70 

 Голицына Н.С 

(метод. кабинет) 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 

Занятие №10 стр 187 

Карпухина Н. А 

«Белкины забавы»  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

-ходьба и бег по одному; 

-катание мяча под дугу. 

Игровая 

«Беги до предмета», «Целься точнее» . 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс №6 

Изобразительная 

«В гости к нам едет мишка» - формировать умение располагать 

кирпичики в ряд на плоскости, укладывая их плотно друг к другу, 

понятия «короткий – длинный», «широкий – узкий». 

Коммуникативная 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Разные колёса». 

Элементарная трудовая 

Развивать умения по мере одевания, доставать уличную обувь. 

Познавательно-исследовательская 

Рассматривание игрушечной машины, картинок на фланелеграфе 

(машины  разного цвета). 

Музыкальная  

Музыкальная ирга «Трам-там-там встали куклы по местам». 

Восприятие художественной литературы  

Чтение «Муха-цокотуха». 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Упражнять детей в катании мяча под дугу. 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Приучать детей самостоятельно одеваться. 

Прогулка 

«Мы на улице гуляем за вороной наблюдаем» Кастыркина В.Н стр. 103 

1 неделя 

четверг 

 

 

 

 Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

  «Разные колёса»- 

раскрашивание   

 

 По плану муз. руководителя 

 

  

Игровая 

«Зайка серенький сидит», «Раз, два, три — беги!», «Догони меня». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс №6 

Изобразительная 

«Нарисуем  дорожку для машины»-рисование мелом на мольберте. 

Коммуникативная 

Тема: «Опиши игрушку» . 

 Учить составлять описание игрушек; упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе. 

Активизировать в речи прилагательные; закрепить правильное 

произношение звука [в]. Учить произносить этот звук отдельно на 

одном дыхании, воспитывать умение играть дружно. 

Элементарная трудовая 

Закреплять умение: пользоваться  своим полотенцем, развернув его, 

вытирать сначала лицо, затем руки, вешать на место. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за льдом. 

 Знакомить с природным явлением — льдом; формировать 

представление о состоянии воды в окружающей  среде. 

Музыкальная  

Прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

Восприятие художественной литературы  
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Чтение «Как у нашего кота». 

Самостоятельная деятельность детей: 

сюжетная игра: «Поможем повару приготовить суп». 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

игровая ситуация: «Научим зайку держать ложку» 

 Прогулка 

«Куда дует ветерок»  см. Кастыркину В.Н стр 104 

1 неделя 

пятница 

 

 

 

  Развитие речи 

Занятие «Колёса для 

автомастерской». 

Комплекс. занятия. 

 стр 173 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 21 стр 50 

Пензулаева Л.И                                                                      

 

Познакомить с основными 

видами транспорта: воздушным, 

водным, наземным; 

формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: учить называть 

основные части транспорта: 

колеса, руль, кузов, кабина. 

Воспитывать наблюдательность, 

активность, самостоятельность.   

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперёд. 

 

 

 

 

 

 

  

Игровая 

дидактические игры: «Матрешка», «Дикие животные», « Кто где 

живет». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс №6 

Изобразительная 

«Высокие и низкие ворота». 

Учить: 

- строить ворота низкие, ворота высокие; 

- разбирать постройки, складывать материал в коробки; 

- изменять постройку, преобразовывая ее в высоту, длину, 

ширину; 

-выделять части построек, рассказывать, из каких деталей состоит. 

Коммуникативная 

«Предметы вокруг нас. Игрушки». 

Формировать умение детей рассматривать предмет, выделяя основные 

части, обогащать словарный запас детей, умение отвечать на вопросы, 

развивать внимание, усидчивость, умение действовать по указанию 

воспитателя. 

Элементарная трудовая 

Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем.  

 Воспитывать желание участвовать в уходе за птицами; приучать детей 

с помощью взрослых кормить птиц. 

Познавательно-исследовательская 

Игровая ситуация: «Для чего платок в кармашке?» 
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Музыкальная  

«Повтори движение» 

Восприятие художественной литературы  

И. Пивоварова «Волшебные палочки» 

Развивать умение воспринимать стихотворные тексты; закрепить 

знание основных цветов.(см приложение). 

Самостоятельная деятельность детей: 

индивидуальные игры для развития мелкой моторики 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Продолжать учить: 

 намыливать руки до образования пены, 

  мыть их круговыми движениями, 

  тщательно смывать мыло,  

 отжимать воду. 

Прогулка 

«Небо-небушко» см Кастыркину В.Н. стр. 107 
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Тема 2 недели: «Дорожная безопасность» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 2 неделя 

понедельник 

 

 

Развитие речи 

 Занятие «Поможем 

зайке. Грузовик»  

стр 156 

Комплекс. занятия 

  

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 Занятие 22 стр 51 

Пензулаева Л.И                                                                                                                             

 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты  и мягким 

приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты  и мягким 

приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 

Игровая 

«Пройди бесшумно» , «Догони свою пару».  

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс №12 

Изобразительная 

Построим дом для мишки. 

Коммуникативная 

Тема: «Мы были в гостях у  врача».  

Пополнить словарь детей медицинской терминологией; активизировать 

глаголы; учить проговаривать сложные предложения в сюжетно-

ролевой игре; закрепить звуковое произношение [к],[т], регулировать 

силу голоса, развивать познавательный интерес к изучению и 

знакомству с медицинскими принадлежностями, воспитывать 

понимание социальной значимости профессии врача. 

Элементарная трудовая 

Предложить детям собрать ветки на участке после сильного ветра. 

Познавательно-исследовательская 

«Сравним палочки» 

Развивать представление о параметрах величины (длине и высоте, 

большой – маленький), закрепление знаний о цвете. 

Музыкальная  

Хороводные песенки 

Восприятие художественной литературы  

Р.н.с. «Колобок» (фланелеграф) «Колобок» - рассказывание сказки 

детьми на опоре кукольного театра. 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением природы, 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Учить замечать непорядок в одежде 

Прогулка 

«Снежинки». см  Кастыркину В.Н . стр.110. 

2 неделя 

вторник 

 

 

 

 Музыка 

  

  

 

 

 

 

 Аппликация 

 «Колобок покатился 

по дорожке» 

Лыкова И.А стр 50 

По плану муз. руководителя  

 

  

 

 

 

 

Учить детей создавать 

выразительный образ Колобка в 

технике бумажной пластики: 

сминать бумажную салфетку в 

комок, раскатывать в ладошках 

и наклеивать на дорожку , 

нарисованную на бумаге в виде 

кривой линии. 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику, 

согласованность работы обоих 

рук. Вызвать интерес к 

изображению сказочных героев 

доступными средствами. 

Игровая 

«Прыгаем как зайчики», «Лисичка и курочки», «Воробьи и кошка», 

«Самолёты», «Найди, где спрятано». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 12 

Изобразительная 

«Сушки и баранки для угощения игрушек»- формирование у детей 

интереса к лепке; 

Коммуникативная 

«Любимые игрушки»- закрепить в памяти детей 

стихи А. Барто, дать возможность сам-но или с небольшой помощью 

прочитать стих-е, развивать память, естественную интонацию, интерес 

к стихам, желание их читать и заучивать. 

Элементарная трудовая 

«Чтобы ножки не запнулись, соберём ненужные веточки». 

Познавательно-исследовательская 

Сравнение, обследование предметов по высоте, величине. 

 Музыкальная  

Слушание мелодий. 

Музыкальная игра «Танец зверей»  

Восприятие художественной литературы  

Чтение Я.Тайц «Поезд», «Карандаш» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Индивидуальные игры для развития мелкой моторики 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Приучать соблюдать правила поведения в раздевалке:  
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- не сорить,  

- помогать товарищам,  

- не мешать другим,  

- вытирать ноги при входе в помещение. 

Прогулка 

«Маршрутное такси» см Кастыркину В.Н.стр 101 

2 неделя  

среда 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

 ФЭМП стр 29 

Помораева И.А 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

на прогулке 
Занятие №10 стр 187 

Карпухина Н. А 

«Белкины забавы»  

  

 

 Познакомить с приёмами 

сравнения двух предметов по 

высоте , учить понимать слова 

высокий –низкий, выше- ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя.  

 

 

 

 

-ходьба и бег по одному; 

-катание мяча под дугу. 

 

 

 

 

 

Игровая 

п/и «Гуси-лебеди», «Карусели»,«Пузырь», «Кот и мыши», 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 12 

Изобразительная 

 Раскрашиваем шишки для белочки: «Сидит белка в тележке, продаёт 

она орешки» 

Коммуникативная 

Приходите, поглядите! Е. Благинина 

Поддерживать желание детей совершать хорошие поступки. 

Элементарная трудовая 

 Собирать игрушки перед уходом с прогулки. 

Познавательно-исследовательская 

«Машина для игрушек» 

- формирование умения классифицировать, сравнивать предметы по 

цвету и величине. 

Музыкальная  

Хороводная игра «Звонкие  хлопошки». 

Восприятие художественной литературы  

Полюбуйтесь-ка, игрушки! Е. Благинина 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Мама пошла в магазин за продуктами». 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Закреплять умения: пользоваться всеми видами застежек,  узнавать 

свои вещи, не путать с одеждой других детей. 

Прогулка 
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«На нашем участке» см.Кастыркину В.Н стр.109. 

2 неделя 

четверг. 

 

 

 

Музыка 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Рисование 

Занятие «Вот какой у 

нас мостик» стр70 

Лыкова И.А 

 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию мостика из 3-4 

брёвнышек. Учить проводить 

прямые линии рядом с другими. 

Упражнять в технике рисования 

кистью. Развивать чувство 

формы и ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

Игровая 

п/и «Лохматый пёс», «День, ночь», «Бездомный заяц», 

«Попрыгунчики» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 12 

Изобразительная 

 Аппликативное составление из геометрических фигур 

предметов: «Машина для Мишутки». 

Коммуникативная 

«Новая одежда» Е. Благинина 

Воспитывать интерес к стихам, умение говорить с разной силой голоса, 

активизировать использование наречий: сначала – потом; 

произношение звуков, развивать память. 

Элементарная трудовая 

 Собирать игрушки перед уходом с прогулки. 

Познавательно-исследовательская 

Сравнение, обследование предметов 

один – много; больше – меньше, длиннее – короче 

Музыкальная  

«Баю» муз. М. Раухвергера. 

Восприятие художественной литературы  

«Помощница»           Е. Благинина 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «На приём к врачу» (дети и игрушки). 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Д. и. «Расскажем мишке, как надо встречать гостей» 

Прогулка 

«Гололёд, гололёд» см. Кастыркину В.Н стр 112 

2 неделя 

пятница 

 

 Развитие речи 

Занятие «Наш друг-

светофор» 

 Дать детям представления о 

работе светофора , о сигналах 

для пешеходов и машин, учить 

Игровая 

«Пузырь», «Мяч в круг» 

Двигательная 
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Комплексн.зан 253 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 Занятие 22 стр 51 

Пензулаева Л.И                                                                      

 

 

различать сигналы светофора, 

развивать мелкую моторику ; 

закреплять знания детей о 

фигурах. 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты  и мягким 

приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 12 

Изобразительная 

«Красивый мостик через речку» 

- вызывать интерес к лепке, создавать из глины или пластилина 

простейшую конструкцию моста доступными ребёнку средствами. 

Коммуникативная 

Тема: «Городской транспорт» 

Цель: Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, а так же их основные части: кабину, 

руль, кузов, колёса, окна. Учить описывать разные игрушечные 

машины. Развивать речь, внимание, общую моторику. 

Элементарная трудовая 

Предложить детям кто больше соберёт игрушек. 

Познавательно-исследовательская 

«Гуляем по разным дорожкам». 

Умение сравнивать предметы по ширине, приёмом наложения, в 

различении слов один – много, умение выражать результаты сравнения 

словами: широкая – узкая, шире –уже. 

Музыкальная  

 «Зайцы» муз. Е. Теличеевой. Слушание. 

Восприятие художественной литературы  

К. Чуковский  «Крокодил»  

Чтение отрывков из знакомых произведений. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Упражнять детей в прыжках в длину с места. 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

игровая ситуация: «Готовимся к завтраку» 

Прогулка 

«Зима» см. Кастыркину В.Н  стр 113 
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Тема 3 недели: «Пожарная безопасность» 
 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 3 неделя 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развитие речи 

 Занятие «Бытовые 

приборы» стр 198 

Комплекс. зан. 

                          

 

 

 

 

Физическая 

культура 

  Занятие 23 стр 53 

Пензулаева Л.И 

 

 Формировать понятие 

«бытовые приборы», учить 

дифференцировать по 

назначению – утюг - гладит, 

пылесос - пылесосит, стиральная 

машинка - стирает. Воспитывать  

трудолюбие, аккуратность . 

 

 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом , развивая 

координацию движений, 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая глазомер; 

повторить ползание под шнур,не 

касаясь пола. 

Игровая 

Пальчиковые игры: капуста,  апельсин,  коза. 

«воробьи и автомобиль». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 15 

Изобразительная 

«Весёлые мячики» - вызвать у детей интерес к пластилину, стремление 

к образному обозначению выполненных изделий, понятия один – 

много. 

Коммуникативная 

Тема: «От шалости до беды – один шаг».  

Учить составлять короткие рассказы с помощью взрослого, уточнить и 

закрепить правильное произношение звука [щ], учить артикулировать 

этот звук. Развивать речевое дыхание. Учить правильному 

употреблению глаголов в повелительном наклонении. Расширять запас 

глаголов, воспитывать желание выполнять правила безопасного 

поведения в группе 

Элементарная трудовая 

Продолжать разговор о правилах поведения, важных для охраны их 

здоровья и безопасности. 

Познавательно-исследовательская 

« лёгкий – тяжёлый» 

Учить детей определять и называть легкие и тяжёлые предметы. 

Музыкальная  

Слушание русской народной песенки « Уж как я мою коровушку 

люблю…». 
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Восприятие художественной литературы  

 Чтение «Кошкин дом» . 

Самостоятельная деятельность детей: 

Сюжетно – ролевая игра «Покатаем игрушки». 

Цель: познакомить детей с автобусом, правилами поведения в нем. 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Учить детей аккуратно есть, тщательно пережёвывать пищу, не 

разговаривать во время еды. 

Прогулка 

См. прогулки Февраль. 

3 неделя  

вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыка 

  

  

Лепка 

 «Бублики-баранки» 

 Лыкова И.А стр. 54                

 По плану муз. руководителя 

 

   

Вызвать интерес к лепке баранок 

и бубликов. Формировать умение 

раскатывать столбик и замыкать 

кольцо . Показать варианты 

оформления лепных изделий 

(посыпание манкой, маком , 

протыкание дырок вилкой). 

Развивать моторику и 

воспирятие формы. 

Игровая 

«Поезд» ,« Самолёты» ,«Машины» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 15 

Изобразительная 

Лепка пирожков для зверят 

Коммуникативная 

«Где спрятались малыши». 

Закрепление знаний предметов мебели, упражнение в употреблении 

предлогов в, на, за, около; в правильном употреблении родительного 

падежа, произношение звуко «с-сь»; произношение фраз с разной 

силой голоса. 

Элементарная трудовая 

Игровая ситуация «Мама прибирается дома (стирает, варит обед, 

гладит бельё) 

Познавательно-исследовательская 

 « Что звучит?» 

( научить определять по издаваемому звуку предметы). 

Музыкальная  

Слушание песни «Машина» музыка Ю. Чичкова. 

 Восприятие художественной литературы  

Чтение «Путаница». 
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Самостоятельная деятельность детей: 

«Семья» (игры с куклами) 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

Прогулка 

См. прогулки Февраль 

 

 

3неделя 

среда 
Познавательное 

развитие 

 Занятие «Правила 

поведения при 

пожаре» 

 стр 22 

Белая К.Ю 

(метод.каб.) 

 

 

 

Физическая 

культура 

на прогулке 

Занятие №11 стр 189 

Карпухина Н. А 

«Мы настоящие 

солдаты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-чередование ходьбы и бега в 

колонне по одному; 

-бросание мяса двумя руками и 

ловля. 

Игровая 

«Мой весёлый, звонкий мяч», «Бегите ко мне!»,   

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 15 

Изобразительная 

Дыхательное упражнение «Сдуй снежинку». 

Коммуникативная 

Тема: «Пожарная машина».  

 Учить связно отвечать на вопросы; правильно использовать в речи 

названия предметов; закреплять звукопроизношения звуков [ш] [р] [у];  

активизировать предлоги, глаголы в предложениях, воспитывать 

привычку соблюдать правила  безопасного поведения с 

пожароопасными предметами, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Элементарная трудовая 

Игровая ситуация «Машина сломалась. Почини» 

Познавательно-исследовательская 

Обучающая игра «Подними колечко» (с пирамидкой). 
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Музыкальная  

Музыкальная игра « Большая и маленькая  матрёшка» 

Восприятие художественной литературы  

Чтение «Путаница» Чуковского 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, вкладыши). 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

 Продолжать развивать умения намыливать руки, тщательно смывать 

мыло. 

Прогулка 

См. прогулки Февраль 

 

3неделя  

четверг 
Музыка 

  

 

  

 

 

 

 

 

 Рисование 

 «Баранки-калачи» 

Лыкова И.А стр 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию бубликов-баранок. 

Учить рисовать круг-замыкать 

линию в кольцо. Продолжать 

учить рисовать кистью. 

Закрепить технику и правила 

рисования кистью : правильно 

держать пальцами, смачивать 

ворс, набирать краску только на 

ворс, вести по ворсу, промывать 

просушивать, не оставлять в 

Игровая 

«Покажи такой же», 

«Отгадай», «Что звучит, кто кричит», 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 15 

Изобразительная 

Нарисуем кошке новый дом»-рисование мелом на мольберте 

Коммуникативная 

Тема: «От шалости до беды – один шаг».  

Учить составлять короткие рассказы с помощью взрослого, уточнить и 

закрепить правильное произношение звука [щ], учить артикулировать 

этот звук. Развивать речевое дыхание. Учить правильному 

употреблению глаголов в повелительном наклонении. Расширять запас 

глаголов, воспитывать желание выполнять правила безопасного 

поведения в группе. 

Элементарная трудовая 

Продолжать учить детей правильно расставлять стульчики для занятия. 

Познавательно-исследовательская 

Опыт « Холодная –горячая-тёплая вода». 
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банке с водой. Развивать 

глазомер, координацию в 

системе «глаз-рука». 

Воспитывать интерес к 

рисованию и аккуратность. 

 

 

 

 

 

Музыкальная  

Музыкальная игра « Медведь и бабочки». 

Восприятие художественной литературы 

Чтение «Кошкин дом» 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Мама варит обед и кормит деток». 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

Прогулка 

См. прогулки Февраль 

 

 

3неделя 

пятница 

Развитие речи  

 Тема «Огонь-наш 

друг,огонь наш враг» 

Белая 

К.Ю(метод.каб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 Занятие 23стр 53 

Пензулаева Л.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группироваться  в 

лазании под дугу; повторить 

упражнения в равновесии 

Игровая 

«Покажи такой же», 

«Отгадай», «Что звучит, кто кричит», 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 15 

Изобразительная 

«Нарисуем мячики для зайчат»-рисование на мольберте 

Коммуникативная 

«Предметы вокруг нас. Игрушки». 

Формировать умение детей рассматривать предмет, выделяя основные 

части, обогащать словарный запас детей, умение отвечать на вопросы, 

развивать внимание, усидчивость, умение действовать по указанию 

воспитателя . 

Элементарная трудовая 

Учить выворачивать вещи налицо. 

Познавательно-исследовательская 

«Сравним палочки». 

Развивать представление о параметрах величины (длине и высоте, 

большой – маленький), закрепление знаний о цвете. 

Музыкальная  
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Хороводные, музыкальные игры 

Восприятие художественной литературы  

Стихотворение «Моя семья» (см.приложение). 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «К доктору на приём» (Воспитатель приходит к доктору с 

игрушкой, нуждающейся в лечении). 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

Прогулка 

См. прогулки Февраль 
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Тема 4 недели: «Здоровье» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

4 неделя 

понедельник 

Развитие речи  

 Занятие «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» стр 77 

Гербова В.В 

 

 

 

 

 

 

 Физическая культура 

 Занятие 24 стр 53 

Пензулаева Л.И. 

Учить детей понимать , что 

такое хорошо и что такое 

плохо. 

Совершенствовать их 

диалогическую речь –умение 

вступать в разговор . 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группироваться  в 

лазании под дугу; повторить 

упражнения в равновесии. 

Игровая 

«Лошадки», «Самолёты», «Воробьи и кошка», «Ловишки». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 16 

Изобразительная 

«Витамины для зайчат». 

Формировать интерес к лепке; умение отщипывать маленькие комочки, 

скатывать их круговыми движениями ладоней, побуждать детей лепить 

витамины для зайчика (зайчик заболел) 

Коммуникативная 

Тема: «Наши куклы – врачи». 

Учить детей составлять самостоятельно короткий рассказ, слушать 

рассказы других детей; пополнить словарный запас медицинской 

терминологией ; закрепить правильное произношение звука [а], 

протяжно и кратко, воспитывать желание заботиться о больном, помочь 

в трудную минуту прийти на помощь. 

Элементарная трудовая 

Умение правильно расставлять стульчики  в групповой комнате. 

Познавательно-исследовательская 

д/и «Подбери одежду для мишутки». 

Музыкальная  

«Прокати лошадка ,нас»,муз . Агафонниковой  В. 

Восприятие художественной литературы  

«Модница и туфельки» Виктор Полянских 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением природы, 

рыб. 



127 

 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

 Ситуативный разговор - «Посмотри, какие мы аккуратные»; 

Прогулка 

См. прогулки Февраль 

 

4 неделя 

вторник 

Музыка 

  

  

 

          

 

 

 Аппликация 

 «Постираем платочки» 

Лыкова И.А стр 59 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать красивые 

композиции с помощью 

наклеек-украшать платочки для 

игрушек. Показать варианты 

оформления квадратных форм 

(хаотичный, шахматный, 

центрический, угловой). 

Развивать чувство формы , 

ритма, композиции. 

Воспитывать 

самостоятельность , 

аккуратность, чистоплотность. 

Игровая 

«Повтори движение», «Заинька», « Кошки и мышки»  

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 16 

Изобразительная 

Лепка зёрнышек для мышонка. 

Коммуникативная 

Тема: «Мы были в гостях у  врача».  

Пополнить словарь детей медицинской терминологией; активизировать 

глаголы; учить проговаривать сложные предложения в сюжетно-

ролевой игре; закрепить звуковое произношение [к],[т], регулировать 

силу голоса, развивать познавательный интерес к изучению и 

знакомству с медицинскими принадлежностями, воспитывать 

понимание социальной значимости профессии врача. 

Элементарная трудовая 

Закреплять умение: 

 аккуратно складывать вещи в шкаф,  

 вешать платье или рубашку на спинку стула, шорты,  колготки 

класть на сиденье. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за птицами во время кормления. 

Музыкальная  

«Ходит Ваня»-муз.-ритмич. движения,р.н. песня обр. Н, Метлова. 

Восприятие художественной литературы  

Е. Благинина «Голышок – малышок» 
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Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Одень Варю на прогулку. Раздень с прогулки». 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

«У зайчат заболели животики, потому что они не мыли овощи» 

Прогулка 

См. прогулки Февраль 

 

 

4 неделя 

среда 

Познавательное 

развитие 

 ФЭМП стр 31 

Помораева И.А 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 

Занятие №11 стр 189 

Карпухина Н. А 

«Мы настоящие 

солдаты» 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте 

(способами наложения), 

обозначать результаты 

сравнения словами высокий-

низкий, выше-ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами 

приложения и наложения. 

 

 

 

-чередование ходьбы и бега в 

колонне по одному; 

-бросание мяса двумя руками и 

ловля. 

 

Игровая 

«Веселая мозаика», «Колпачки», «Ромашка», «Бусы» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 16 

Изобразительная 

«Проложим дорожку из камешков» - формировать умение отщипывать 

пальцами маленькие кусочки от основного куска и вдавливать их в 

поверхность дощечки; развивать чувства формы, ритма, мелкую 

моторику. 

Коммуникативная 

Тема: «Игрушки в гостях у детей».  

Учить детей связной вежливой речи. Закрепить уроки гостеприимства, 

воспитывать умение использовать в речи формы вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

Элементарная трудовая 

Учить наводить порядок в своем шкафчике.  

Закреплять навык вежливо обращаться за помощью к взрослому. 

Познавательно-исследовательская 

«Разложи по местам» - соотнесение предметов двух заданных свойств 

(форма и величина) 

Музыкальная  

Детские песенки. 
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Восприятие художественной литературы  

Сказки В. Сутеев «Кто сказал «Мяу» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры со строительным материалом. 

 Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

 игровая ситуация: «Умываемся сами». 

Прогулка 

См. прогулки Февраль 

4 неделя 

четверг 
Музыка 

  

  

 

  Рисование 

 Занятие «Постираем 

полотенца» стр 58 

Лыкова И.А. 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать узор –

украшать полотенца. 

Формировать умение рисовать 

кистью на прямоугольной 

форме: ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей 

длине или ширине  

«полотенца». 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции-

бельё сушится на верёвочке. 

Развивать 

Восприятие , наглядно-образное 

мышление . Воспитывать  

аккуратность и 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

Игровая 

Дидактические игры «Кто где живет», «Угадай по форме». 

«Догони меня»,  «Кто тише» . 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 16 

Изобразительная 

«Витаминки для Оли и Иринки»-лепка 

Коммуникативная 

Тема: «Про любимого котенка». 

Учить составлять рассказ по схеме, активизировать прилагательные. 

Закрепить произношение звуков - м', а, у, и, с,  к', воспитывать  доброе 

отношение к животным. 

Элементарная трудовая 

Игровая ситуация «Лечу больного котёнка». 

Познавательно-исследовательская 

«Сравниваем предметы по высоте». 

- развивать представление о параметрах величины (длине и высоте), 

осваивать приёмы обследования формы осязательно – двигательным 

путём. 

Музыкальная  

выполнение движений под музыку с бубнами (музыкальная пьеса 

«Бубен». Русская народная мелодия, слова Е. Д. Макшанцевой) 

Восприятие художественной литературы  

 «Помощница»           Е. Благинина 
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Самостоятельная деятельность детей: 

подвижная игра «Через ручеек» (дети перепрыгивают через голубую 

ленточку – ручеек) 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

Закреплять умения самостоятельно кушать, соблюдая при этом 

чистоту,   благодарить за еду и задвигать стульчик. 

Прогулка 

См. прогулки Февраль 

 

4 неделя 

пятница 

Развитие речи  

Занятие «Помогите 

доктор» 

стр 83 Гербова В.В 

  

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 24стр 53 

Пензулаева Л.И 

 

Используя картинки , 

активизировать речь детей ; 

предоставить им  описать по 

памяти любимую игрушку; 

совершенствовать 

диалогическую речь. 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группироваться  в 

лазании под дугу; повторить 

упражнения в равновесии. 

Игровая 

«Перешагни через палку», «Догони меня», «Карусель». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №2 

Утренняя гимнастика комплекс № 16 

Изобразительная 

«Зоопарк» - формировать умение строить по образцу клетку для 

животного; развивать аккуратность, доброжелательное отношение к 

животному миру. 

Коммуникативная 

Тема: «Опиши игрушку»  

Учить составлять описание игрушек; упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе. 

Активизировать в речи прилагательные; закрепить правильное 

произношение звука [в]. Учить произносить этот звук отдельно на 

одном дыхании, воспитывать умение играть дружно 

Элементарная трудовая 

Совершенствовать умения: 

 быстро одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, 

 правильно размещать свои вещи в шкафу,  

 аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед 
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сном.  

Познавательно-исследовательская 

«ветер» 

Музыкальная  

Выполнение движений под песенку «Лошадь» (муз. Е. Тиличеевой) 

Восприятие художественной литературы  

чтение стихотворения «Большая кукла» В. Берестова, договаривание 

фраз за воспитателем. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, вкладыши, 

серпантинки). 

С/р игра «Детский сад» 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

 Продолжать учить детей правилам поведения за столом во время 

обеда, используя игровые приемы с куклой, зайкой. 

Прогулка 

См. прогулки Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

Март 
 

Тема 1 недели: «Игрушки» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

1неделя 

понедельник 

 

 

    Развитие речи 

 Занятие «Игры с 

матрёшками»  

стр 59 . Гербова В.В 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 25 стр 54 

Пензулаева Л И 

 

  Познакомить детей с 

матрёшкой, научить разбирать 

её и собирать , сравнивать 

между собой несколько 

матрёшек. Учить детей 

воспринимать инструкции 

взрослого и выполнять их, 

сопровождая свои действия 

речью. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, в сохранении 

устойчивого равновесия при  

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Игровая 

п/и «Гуси-лебеди», «Карусели». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Загон для лошадки». 

Учить: огораживать пространство высоким забором; приему ставить 

кирпичики на длинную узкую грань. Развивать фантазию. 

Коммуникативная 

Тема: «Опиши игрушку»  

 Учить составлять описание игрушек; упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе. 

Активизировать в речи прилагательные; закрепить правильное 

произношение звука [в]. Учить произносить этот звук отдельно на 

одном дыхании, воспитывать умение играть дружно. 

Элементарная трудовая 

Упражнять в умении застегивать  молнии, липучки.  

Закреплять умения:  

 надевать обувь  

 вешать в шкаф одежду.  

Познавательно-исследовательская 

«пузыри» 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 
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«Баю» муз. М. Раухвергера. 

Восприятие художественной литературы  

Мои игрушки» З. Петрова (см. приложение). 

Самостоятельная деятельность детей: 

сюжетная игра «Игрушки едут на поезде» (дети располагают на 

поезде из кубиков маленькую игрушку). 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 «Покажем мишке, где лежат наши вещи»; 

Прогулка 

«Пришла весна» см. Кастыркину В.Н стр 115 

1 неделя 

вторник 

 

 

 

 Музыка 

  

  

 

 

 

 

Лепка 

 «Вот какой мостик» 

Лыкова И.А стр 70 

По плану муз. руководителя  

 

  

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

моделированию мостика из 3-4 

брёвнышек и созданию 

весенней композиции (ручеёк, 

мостик, цветы). Продолжать 

учить лепить цилиндры 

(брёвнышки). 

Игровая 

«Волшебный мешочек» 

«Что это звенит?» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Весёлые мячики» - вызвать у детей интерес к пластилину, 

стремление к образному обозначению выполненных изделий, понятия 

один – много. 

Коммуникативная 

Тема: «Игрушки в гостях у детей».  

 Учить детей связной вежливой речи. Закрепить уроки 

гостеприимства, воспитывать умение использовать в речи формы 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

Элементарная трудовая 

игра «Помоги собрать игрушки». 

Познавательно-исследовательская 

«разноцветная вода». 

Музыкальная  

-Выполнение движений под музыку с бубнами (музыкальная пьеса 

«Бубен». Русская народная мелодия, слова Е. Д. Макшанцевой) 
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Восприятие художественной литературы  

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, 

вкладыши, серпантинки). 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Приучать детей к самостоятельному одеванию после сна. 

Прогулка 

«Светла небесная лазурь» см. Кастыркину В.Н стр 117 

1 неделя  

среда 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 «Белка и Ёж» стр 62 

Карпухина Н.А 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 

Занятие №12 стр 189 

Карпухина Н.А  

«Мы ждём гостей» 

               

 Побуждать детей 

дифференцировать животных 

по окраске, повадкам, внешним 

отличительным признакам. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность. 

  

 

 

-ходьба и бег между обручами; 

-бросание мяча двумя руками 

вдаль из-за головы. 

Игровая 

«Пузырь», «Мяч в круг» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«В гости к нам едет мишка» - формировать умение располагать 

кирпичики в ряд на плоскости, укладывая их плотно друг к другу. 

Коммуникативная 

Тема: «Игрушки, которые живут в нашей группе». 

 Познакомить детей с игрушками в групповой комнате, побуждать 

детей  активно называть игрушки, придумывать имена куклам, 

использовать в речи слова благодарности, прощания. Закрепить 

знания детей о местонахождении разных игрушек, умения убирать 

каждую игрушку на своё место, воспитывать ценностное, бережное 

отношение к игрушкам. 

 Элементарная трудовая 

Познавательно-исследовательская 

«короткий – длинный», «широкий – узкий». 

Музыкальная  

слушание песенки «Кошка» (муз. А. Александрова) 

Восприятие художественной литературы  

Чтение русской народной потешки «Идет коза рогатая», 

договаривание фраз за воспитателем. 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, 

вкладыши, 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Игровая ситуация: «Для чего платок в кармашке?» 

Прогулка 

«Тает снежок» см. Кастыркину В.Н. стр 119 

1 неделя  

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисование 

«Цветок для мамочки» 

Лыкова И.А стр 61 

 По плану муз. руководителя  

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать желание  нарисовать 

подарок на праздник. 

Познакомить со строением 

цветка, учить выделять его 

части, раскрашивать красками 

разного цвета .Упражнять в 

технике рисования гуашевыми 

красками . Знакомить с 

понятиями один и много. 

Развивать чувство формы и 

цвета 

Игровая 

«Разноцветные полоски», «Кто где живет». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Домик для котёнка»  

Предложить выполнить усложненную конструкцию. Уделить особое 

внимание цветовому решению и украшению постройки. Учить 

«замыкать» пространство. 

Коммуникативная 

Тема: «Кто у нас трудолюбивый». 

 П/С: Учить отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить 

содержание сказки по вопросам;  

закрепить произношение звука [у]; правильно подбирать глаголы, 

воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 

Элементарная трудовая 

Моем посуду кукольную 

Познавательно-исследовательская 

Рассматривание игрушечной кошки. 

Музыкальная  

слушание песенки «Кошка» (муз. А. Александрова) 

Восприятие художественной литературы  

Н. Кисилева «Котенок и щенок» 
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Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Мама варит обед и кормит деток». 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки          

Игровая ситуация «Куклы проснулись и одеваются» 

Прогулка 

«Птицы радуются приходу весны» см Кастыркину В.Н. стр 121 

1 неделя  

пятница 

 

 

 

  Развитие речи  

Занятие «Кто сказал 

мяу» 

Стр 46 Гербова В.В 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 25стр 54 

Пензулаева Л И 

 

 

  Познакомить детей со сказкой, 

доставить удовольствие от 

восприятия сказки  

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, в сохранении 

устойчивого равновесия при  

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Игровая 

Пальчиковые игры: 

- капуста 

- апельсин 

- коза 

- цветок 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Загородка для садика». 

Учить огораживать большое пространство («озеро» для уточек). 

Закреплять умение рассказывать, как будут строить. Поощрять 

стремление конструировать по своему замыслу и представлению. 

Коммуникативная 

Тема: «Музыкальные игрушки» 

  Закреплять правильное произношение звуков [в],[б]. Учить 

образовывать глаголы  от названий музыкальных инструментов, учить 

составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушке, 

воспитывать интерес к игре на музыкальных инструментах. 

Элементарная трудовая 

- игра «Помоги собрать игрушки» 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за окружающим.  «Кто что делает на улице?» 

Музыкальная  

Музыкально- художественная:-выполнение муз.- ритм. движений. 

Восприятие художественной литературы  
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Чтение «Н .Калинина «Разве так играют?» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Самостоятельная изодеятельность. 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Продолжать учить: 

 намыливать руки до образования пены, 

  мыть их круговыми движениями, 

  тщательно смывать мыло,  

 отжимать воду. 

Прогулка 

«Деревья ранней весной» см. Кастыркину В.Н стр122 
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Тема 2 недели: «Квартира, мебель, посуда» 
 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 2 неделя 

понедельник 

 

 

 

    Развитие речи 

 Занятие «Новоселье для 

игрушек» стр150 

Комплекс. занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 26 стр 56 

Пензулаева Л И                                            

 

   Продолжать знакомить с 

обобщающим  понятием 

«мебель»; учить 

классифицировать предметы по 

форме, величине и цвету , 

учить лепить табурет: делить 

пластилин на части, лепить 

ножки табурета и соединять их 

с сидением , прижимая их. 

Воспитывать трудолюбие, 

взаимопомощь, активность, 

самостоятельность. 

 

 

 

 

Упражнять  в ходьбе  и беге 

врассыпную; учить прыжкам в 

длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча. 

Игровая 

«Разноцветный мир», Кто что делает», «Кто где живет» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №6 

Изобразительная 

«Загородка для садика». 

Учить: 

- строить детали по образцу без показа приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Коммуникативная 

Тема: «Наши добрые дела»  

 Учить отвечать на вопросы полными предложениями; пользоваться 

словами, обозначающими предметы и действия,  активизировать 

глаголы, прилагательные, подбирать антонимы; закрепить 

произношение звуков [ч],[к],[в],[д], воспитывать желание  бережно 

относиться к игрушкам, ухаживать за ними. 

 Элементарная трудовая 

Игра «Помоги собрать игрушки». 

Познавательно-исследовательская 

Игра «Найди по описанию» 

Учить находить нужный предмет по цвету (желтый, красный), по 

величине (большой, маленький), играть с игрушками. Учить ходить 

и бегать, не наталкиваясь друг на друга, убегать в определённом 

направлении, пойманным отходить в сторону. 

 

Музыкальная  
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Просмотр диска «Любимые песни из мультиков». 

Восприятие художественной литературы  

чтение худ. лит-ры: « Котауси и Мауси» ,  «Федорино горе»  обр. К. 

Чуковского 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, 

вкладыши) 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Учить: 

 мыть лицо обеими руками прямыми и круговыми 

движениями; 

 проявлять аккуратность: 

- не мочить одежду, 

- не разбрызгивать воду. 

Прогулка 

«Ярче солнышко , свети» см .Кастыркину В. Н. стр 123 

 

2 неделя 

вторник 

 

 

 

 Музыка 

  

 

 

 

 

 

  

Аппликация 

Занятие «Неваляшка 

танцует» стр 65 

Лыкова И.А. 

 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

 

 

Учить создавать образ игрушки 

в характерном движении 

(неваляшка танцует). Показать 

способ передачи движения 

через изменение положения 

(смещения деталей для 

передачи наклона). 

Игровая 

«Лиса и заяц», «Зайка серенький сидит». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №6 

Изобразительная 

«Загон для лошадки». 

Учить: огораживать пространство высоким забором; приему ставить 

кирпичики на длинную узкую грань. Развивать фантазию. 

Коммуникативная 

Тема: Одевание куклу на прогулку. Рассматривание кукольной 

одежды. 

Цель: Уточнить представление детей об одежде, назначении вещей. 

Способствовать запоминанию последовательности одевания на 

прогулку. Активизировать словарь по теме. 
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Элементарная трудовая 

 «Чтобы ножки не запнулись, соберём ненужные веточки». 

Познавательно-исследовательская 

«Разложи по местам» - соотнесение предметов двух заданных 

свойств (форма и величина) 

Музыкальная  

Детские мелодии. 

Восприятие художественной литературы  

Русская народная песенка «Коровки» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Настольные дидактические игры. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 «Моем руки чисто, чисто» - навыки умывания; 

Прогулка 

«Крепко держит руль шофёр» см. Кастыркину В.Н стр.125 

2 неделя 

среда 

 

 

 

 Познавательное развитие 

 ФЭМП стр 32 

Помораева И.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 
Занятие №12 стр 189 

Карпухина Н.А  

«Мы ждём гостей» 

  Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов (равные 

и неравные), пользоваться 

выражениями поровну , 

столько-сколько, больше- 

меньше. 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

  

 

-ходьба и бег между обручами; 

-бросание мяча двумя руками 

вдаль из-за головы 

Игровая 

«Прыгаем как зайчики», «Лисичка и курочки», «Воробьи и кошка», 

«Самолёты», «Найди, где спрятано». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №6 

Изобразительная 

«Мебель для кукол». 

Учить: строить детали по образцу без показа приемов; 

анализировать изделие. Закреплять умение называть детали и их 

цвет 

Коммуникативная 

Тема: Что мы умеем? Построй мишке дом. 

Цель: Помочь детям понять, что они подросли, многому научились. 

Воспитывать желание выполнять простые действия самостоятельно. 

Элементарная трудовая 

Учить выворачивать вещи налицо. 

«Чтобы ножки не запнулись, соберём ненужные камушки». 
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Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за работой няни. 

Музыкальная  

Прослушивание детских песен. 

Восприятие художественной литературы  

 И. Токмакова «Ай да суп» 

Помочь заучить наизусть небольшие стихи; закрепить знания о 

кухонной и столовой посуде. 

Самостоятельная деятельность детей: 

сюжетная игра: «Поможем повару приготовить суп» 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Ситуативный разговор -«Научим медвежонка правильно принимать 

пищу». 

Прогулка 

«Следы на снегу» см. Кастыркину В.Н стр 130 

2 неделя 

четверг 

 

 

 

 Музыка 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Рисование 

 «Чаепитие» 

Лыкова И.А 

 По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать линии 

разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых).Учить 

пересекать линии ; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведёнными в разных 

направлениях. Вызвать 

положительный отклик на 

Игровая 

«Лиса и заяц», «Зайка серенький сидит». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №6 

Изобразительная 

«Кресло и диван». 

Дать понятия: «кресло короткое», «диван длинный». Учить 

самостоятельно выбирать изделие. Закреплять умение выполнять 

постройку в определённой последовательности. 

Коммуникативная 

Тема: «Квартира куклы Светы».  

 Закрепить знание о мебели. Расширить словарный запас детей; 

учить правильно, употреблять предлоги с существительными; 

уточнить произношение звука [у], воспитывать желание 

поддерживать порядок в квартире.  

 Элементарная трудовая 

Развивать умения по мере одевания, доставать уличную обувь. 
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общий результат. 

 

Познавательно-исследовательская 

Рассматривание обучающих картинок «Мебель» 

Музыкальная  

Хороводные песенки 

Восприятие художественной литературы  

«У стола четыре ножки» С. Я. Маршак 

Продолжать знакомить детей с предметами мебели 

Самостоятельная деятельность детей: 

Просмотр  серии обучающих картинок «Посуда». 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Развивать умения надевать колготки, носки, штаны(брюки). 

Прогулка 

«Проезжающий транспорт» см. Кастыркину В.Н стр 132 

2 неделя 

пятница 

 

 

 

  Развитие речи Занятие 

«Мебель»  

стр 105. Ефанова З.А 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 26 стр 56 

Пензулаева Л И 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, разучить прыжки 

в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча. 

Игровая 

«Прыгаем как зайчики», «Лисичка и курочки», «Воробьи и кошка», 

«Самолёты», «Найди, где спрятано». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №6 

Изобразительная 

«Теремок для матрёшки». 

Закреплять: 

-представление о знакомых предметах; 

- умение правильно называть детали строительного набора. 

Учить играть с постройками. 

Коммуникативная 

Тема: «Дом, в котором мы живем» 

Закрепить понятия: дом, двор, улица, соседи, продолжать учить 

отвечать на вопросы взрослого, активизировать в речи 

существительные и глаголы, воспитывать любовь к своему дому, 

городу. 

Элементарная трудовая 

Приучать пользоваться своим носовым платком, разворачивая его. 
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Учить расчесывать волосы 

Познавательно-исследовательская 

Умение сравнивать предметы по длине: построим дорожку для 

путешествий на машине. 

Музыкальная  

Выполнение муз.- ритм. движений под музыкальное сопровождение   

Восприятие художественной литературы  

«Ой как вкусно пахнет щами»(см. приложение). 

 Закрепить знания предметов столовой и кухонной посуды. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание серии картинок «Мебель»  

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Игровая ситуация: «Научим куклу проговаривать потешки о воде» 

Прогулка 

См. прогулки Март. 
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Тема 3 недели:  «Одежда, обувь» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 3 неделя 

понедельник 

 

 

 

Развитие речи 

 Занятие 

 «Поможем кукле выбрать 

одежду» стр. 66 . 

ГербоваВ.В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 27 стр 57 

Пензулаева Л.И 

 

 С помощью картинок уточнить 

и активизировать в речи детей 

названия одежды и обуви 

(шуба, плащ, пальто, кофта, и 

др); совершенствовать 

диалогическую речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о 

пол и ловле его двумя руками, 

в ползании на повышенной 

опоре. 

Игровая 

«Пузырь», « Перешагни через палку»,  «Догони меня» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Укрась салфеточку»-рисование пальчиками на салфетке. 

Коммуникативная 

Одежда для кукол. 

Цели: Познакомить детей с предметами одежды. Учить 

последовательности одевания на прогулку. Развивать внимание, 

восприятие, речь, общую моторику. Воспитывать аккуратное 

отношение к одежде и желание убирать вещи на место. Обогащать 

словарь за счет названий одежды и обуви, определений. 

Элементарная трудовая 

Учить детей выполнять трудовые поручения: поднять игрушки. 

Познавательно-исследовательская 

игра» Найди по описанию» 

Музыкальная  

Упражнение «Кукла танцует». 

Восприятие художественной литературы  

Е. Благинина «Голышок – малышок» 

(см. приложение) 

Самостоятельная деятельность детей: 

сюжетно – ролевая игра: «Семья» (игры с куклами) 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

игра: « Вещи спрятались» 
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Учить снимать расстегнутые вещи и аккуратно убирать их на место. 

Прогулка 

См прогулки Март. 

3 неделя  

вторник 

 

 

 

Музыка 

  

  

 

 

 

 

Лепка 

 «Вот какая у нас 

неваляшка» 

Лыкова И.А стр 64 

По плану муз. руководителя  

 

  

 

 

 

 

Учить детей лепить 

игрушки из деталей разного 

размера (туловище -

большой шар и голова-

маленький).Закрепить 

умение раскатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней. Разнообразить 

способы деления 

пластилина (разрезать 

стекой, откручивать, 

отщипывать) 

Игровая 

«Чудесный мешочек»,  «Построй башню» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Платье для куклы Нины»-штриховка 

Коммуникативная 

Тема: «Игрушки в гостях у детей».  

 Учить детей связной вежливой речи. Закрепить уроки гостеприимства, 

воспитывать умение использовать в речи формы вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

Элементарная трудовая 

Игровая ситуация «Постираем Мишке штанишки». 

Цель: учить детей элементарным трудовым действиям (стирать, 

полоскать, вешать, гладить.) 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение: 

 - как одеты люди? 

Музыкальная  

« Что звучит?» 

( научить определять по издаваемому звуку предметы). 

Восприятие художественной литературы  

Чтение худ. Лит.: Сказка «Три медведя» 

Самостоятельная деятельность детей: 

сюжетная игра «Игрушки едут на поезде» (дети располагают на поезде 

из кубиков маленькую игрушку). 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

Прогулка 



146 

 

См прогулки Март. 

3 неделя  

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное развитие 

 «Поможем кукле Кате 

убрать комнату» стр77. 

Карпухина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Физическая культура 

на прогулке 
Занятие №13 стр 191 

Карпухина Н. А 

«Наши верные друзья» 

 

 Формировать у детей 

понятие бытовые приборы. 

Дифференцировать 

предметы по назначению : 

утюг гладит, пылесос 

собирает пыль, машинка 

стирает. Развивать 

любознательность, память. 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность в обращении с 

бытовыми приборами. 

 

 

 

-ходьба и бег в заданном 

направлении с игрушкой; 

-бросание мяча снизу и 

ловля. 

  

 

 

 

 

Игровая 

« Перешагни через палку»,  «Догони меня», «Карусель» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Не дошитое платье»- «пришить к платью рукава, воротник, карман, 

пуговицы». Дополнить картонный трафарет нужной деталью. 

Коммуникативная 

Чтение и отгадывание  загадок об  одежде. 

Элементарная трудовая 

Учить детей выполнять трудовые поручения: поднять игрушки и 

поставить по местам. 

Познавательно-исследовательская 

Игра « Помоги мишке одеться правильно» 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

«Колыбельная» муз. М. Красева. 

Восприятие художественной литературы  

«Сто одежек» 

(см. приложение ) 

Самостоятельная деятельность детей: 

сюжетно – ролевая игра: «Семья» (игры с куклами) 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Учить детей приводить себя в порядок после дневного сна: одеваться, 

поправлять одежду перед зеркалом, причесываться. 

Прогулка 

См прогулки Март. 

3 неделя  

четверг 

 

 Музыка 

  

 

 По плану муз. 

руководителя  

 

Игровая 

Собери бусы, собирание кубиков из 4 частей,  шнуровка. 

Двигательная 
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 Рисование 

 «Полосатое платье для 

Кати» 

                 

  

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать линии 

разного характера (прямых, 

наклонных, 

волнистых).Учить 

пересекать линии ; 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными 

линиями, проведёнными в 

разных направлениях. 

Вызвать положительный 

отклик на общий результат. 

 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Полосатый шарфик для Мишки»-штриховка мелом на мольберте. 

Коммуникативная 

«Кто у нас трудолюбивый». 

 Учить отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить содержание 

сказки по вопросам;  

закрепить произношение звука [у]; правильно подбирать глаголы, 

воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 

Элементарная трудовая 

Игровая ситуация «Мама стирает бельё». 

Познавательно-исследовательская 

Рассматривание обучающих картинок «Одежда и обувь». 

Музыкальная  

Прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

Восприятие художественной литературы  

«Модница и туфельки» Виктор Полянских 

Самостоятельная деятельность детей: 

Сюжетно – ролевая игра «Покатаем игрушки». 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

Прогулка 

См прогулки Март. 

 3 неделя  

пятница 

  Развитие речи Занятие 

«Магазин одежды» стр 122 

Комплекс. занятия                       

 

 

 

 

 

 

  Дать понятие 

обобщающего слова 

«одежда»; учить 

дифференцировать виды по 

временам года, называть 

предметы одежды, лепить 

предмет из двух частей. 

Воспитывать аккуратность 

и внимание к своему 

Игровая 

Пальчиковая гимнастика: 

«1,2,3,4,5 вышли пальчики гулять» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Две длинные дорожки». 

Закреплять знания о длине и цвете. Учить подбирать детали такого же 
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Физическая культура 

 Занятие 27стр 57 

Пензулаева Л.И 

 

 

внешнему виду,  

активность, 

наблюдательность, 

самостоятельность. 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками , в 

ползании на повышенной 

опоре. 

цвета, использовать свою постройку в игре. Воспитывать интерес к 

конструированию. 

Коммуникативная 

«Подберём куклам ленточки и пройдём по разным дорожкам» 

-фор-ть умение сравнивать предметы по длине; употреблять в речи 

слова: длинный, короткий. 

Элементарная трудовая 

Игровая ситуация «Мишка замарался». 

Познавательно-исследовательская 

«Ветерок» (легкий – тяжелый) 

Музыкальная  

Хороводная игра «Флажок». 

Восприятие художественной литературы  

Н. Павлова «Чьи башмачки» 

Продолжать учить слушать небольшие по объему произведения; 

закрепить знания обуви. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Разрезные картинки (звери), шнуровки. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 игровая ситуация «Потерялись вещи у куклы Кати» 

Прогулка 

 См прогулки Март. 
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Тема 4 недели: «Весенние каникулы» 
 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 4 неделя 

понедельник 

 

 

 

 Развитие речи 

 Занятие «У страза 

глаза велики»  

стр 87 Гербова В.В 

                          

  

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 Занятие 28стр 58 

Пензулаева Л.И 

 

                                                                                                                     

 Напомнить детям известные 

сказки и познакомить со сказкой 

« У страха глаза велики». 

Помочь детям понять сказку 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Игровая 

«Мозаика кружок», «Домики», «Сложи картинку», «Цветное домино». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №14 

Изобразительная 

«Домик для Зайца и Лисы». 

Предложить выполнить усложненную конструкцию. Уделить особое 

внимание цветовому решению и украшению постройки. Учить 

«замыкать» пространство. 

Коммуникативная 

Тема: «Рассматривание картины «Весной на прогулке»».  

 Учить отвечать на вопросы по содержанию картины, составлять  

рассказ по схеме; активизировать ласкательные существительные; 

формировать умение регулировать тихий и громкий голос, изменять 

тембр голоса, воспитывать умение использовать дружелюбный, 

спокойный тон в общении со взрослыми и сверстниками. 

Элементарная трудовая 

Ситуативный разговор - «Вещи любят аккуратность, порядок»; 

Познавательно-исследовательская 

Опыт «Тает снег» 

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы  

Р.н.с. «Заюшкина избушка». 

Познакомить с новой сказкой; помочь понять причину таяния  избушки. 
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Самостоятельная деятельность детей: 

с/и «Кукла устала, хочет отдохнуть». 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Продолжать учить детей соблюдать правила поведения за столом. 

Прогулка 

См прогулки Март. 

 4 неделя 

вторник 

 

 

 

 Музыка 

  

  

 

 

 

 

Аппликация 

 «Вот какой у нас 

букет» 

Лыкова И.А стр 60 

 По плану муз. руководителя  

 

 . 

 

 

 

 

Вызвать интерес к созданию 

красивого букета в сотворчестве 

с детьми и педагогом. Учить 

составлять композицию из 

готовых элементов и размещать 

на сложной форме. Показать 

возможность изготовления 

цветка в технике бумажной 

пластики –из мятых и рваных 

кусочков. 

Игровая 

«Птички и дождик», « Солнышко и дождик». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №14 

Изобразительная 

«Заборчик для Заюшкиной избушки» - формировать умение ставить 

кирпичики вертикально на плоскости, формирование понятий высокий – 

низкий. 

Коммуникативная 

Тема: «О дружбе и друзьях». 

  Формировать   представления   о   дружбе,   учить   выходить   из 

конфликтных ситуаций. Учить снимать эмоциональные напряжения, 

используя изодеятельность, укреплять дружеские взаимоотношения. 

Элементарная трудовая 

Игровая ситуация «Каждой игрушке – своё место». 

Познавательно-исследовательская 

«Далеко - близко» 

Музыкальная  

Слушание детских песенок, мелодий. 

Восприятие художественной литературы  

А. Плещеев «Мой садик» 

Учить находить в стихотворении сезонные признаки 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/и «Кукла устала, хочет отдохнуть» 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Учить детей приводить себя в порядок после дневного сна: одеваться, 
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поправлять одежду перед зеркалом, причесываться. 

Прогулка 

См прогулки Март. 

4 неделя 

среда 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

 ФЭМП стр 35 

Помораева И.А 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая 

культура 

на прогулке 

Занятие №13 стр 191 

Карпухина Н. А 

«Наши верные 

друзья» 

 

 

  Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов , 

пользоваться выражениями 

поровну, столько- сколько, 

больше- меньше. Закреплять 

умение различать и называть 

части суток. 

 

 

 

ходьба и бег в заданном 

направлении с игрушкой; 

-бросание мяча снизу и ловля. 

  

 

 

 

  

Игровая 

п/и «Лошадки», «Самолёты», «Воробьи и кошка», «Ловишки», 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №14 

Изобразительная 

«Нарисуй лучики у солнышка»-рисование мелом на мольберте 

Коммуникативная 

Продолжать разговор о правилах поведения, важных для охраны их 

здоровья и безопасности. 

Элементарная трудовая 

Игровая ситуация «Мы – помощники». 

Познавательно-исследовательская 

 «Чудесный мешочек»  

Музыкальная  

Слушание песен «Барбарики» 

Восприятие художественной литературы  

отгадывание загадок о весне. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением природы, 

рыб. 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Учить детей аккуратно есть, тщательно пережёвывать пищу, не 

разговаривать во время еды. 

 Прогулка 

См прогулки Март. 

4 неделя 

четверг 

 

 

 Музыка 

  

 

 

По плану муз. руководителя  

  

 

 

Игровая 

п/и «Мой весёлый, звонкий мяч», «Бегите ко мне!», «У медведя во 

бору», 

Двигательная 
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 Рисование 

 Занятие «Ручейки 

бегут журчат» стр 69 

Лыкова И.А. 

 

 

Вызвать интерес к изображению 

ручейков в сотворчестве с 

воспитателем и другими детьми. 

Учить проводить волнистые 

линии ( по горизонтали). 

Упражнять в технике рисования 

кистью. Развивать чувство 

формы и ритма . Воспитывать 

интерес к природным явлениям , 

любознательность. 

 

 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №14 

Изобразительная 

«Домик для солнышка и друзей»-рисование на мольберте мелом. 

Коммуникативная 

Беседа «Одежда детей по сезону» 

Элементарная трудовая 

«Найдём игрушкам свои домики». 

 Познавательно-исследовательская 

Музыкальная  

«В гостях у тётушки Тишины» 

Слушание колыбельной песенки. 

Восприятие художественной литературы  

Проговаривание потешки: «Коза рогатая» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры со строительным материалом. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 упражнение «Непослушное мыло». 

Прогулка 

См прогулки Март. 

4 неделя 

пятница 

 

 

 

  Развитие речи  

Занятие «Идём 

искать весну». 

Стр. 90 Гербова. В.В 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 Занятие 28стр 58 

Пензулаева Л.И 

                                                    

  Активизировать речь детей , 

предоставив им возможность 

быть участниками маленьких 

открытий ; способствовать 

развитию наблюдательности 

 

 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять 

в бросании мяча о пол и ловле 

его двумя руками , в ползании на 

повышенной опоре. 

Игровая 

«Птички и дождик», « Солнышко и дождик» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №3 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №14 

Изобразительная 

«Проложим дорожку из камешков» - формировать умение отщипывать 

пальцами маленькие кусочки от основного куска и вдавливать их в 

поверхность дощечки; развивать чувства формы, ритма, мелкую 

моторику. 

Коммуникативная 

Тема: «Музыкальные игрушки» 

Закреплять правильное произношение звуков [в],[б]. Учить 
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образовывать глаголы  от названий музыкальных инструментов, учить 

составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушке, 

воспитывать интерес к игре на музыкальных инструментах. 

Элементарная трудовая 

Умение правильно расставлять стульчики   в групповой комнате. 

Познавательно-исследовательская 

«Город цветных человечков. 

Жёлтый»-закреплять знания основных цветов (жёлтый), сравнивать 

предметы по высоте, называя: «выше», «ниже». 

Музыкальная  

Слушание пения птиц. 

Восприятие художественной литературы  

«Сказка про котенка Кузьку и прекрасный цветок» М. Шкурина 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, вкладыши). 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Учить детей аккуратно есть, тщательно пережёвывать пищу, не 

разговаривать во время еды. 

Прогулка 

См прогулки Март. 
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Апрель 
 

Тема 1 недели: «Весна» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 1 неделя 

понедельник 

 

 

 

  Развитие речи 

 Занятие «Весна, 

весна»  

стр 91 Гербова В.В 

                          

 

 

Физическая 

культура 

 Занятие 29 стр 60 

Пензулаева Л И                                                                           

 Активизировать речь детей , 

предоставив им быть 

участниками маленьких 

открытий; способствовать 

развитию наблюдательности 

 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Игровая 

д/и «Целое и части», 

«Покажи такой же», 

«Волшебный мешочек» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Раскрась солнышко и его лучики». 

Коммуникативная 

Тема: «Рассматривание картины «Весной  на прогулке»».  

Учить отвечать на вопросы по содержанию картины, составлять  

рассказ по схеме; активизировать ласкательные существительные; 

формировать умение регулировать тихий и громкий голос, изменять 

тембр голоса, воспитывать умение использовать дружелюбный, 

спокойный тон в общении со взрослыми и сверстниками. 

Элементарная трудовая 

Упражнять в одевании и раздевании в определенной 

последовательности,  в умении застегивать пуговицы. 

Познавательно-исследовательская 

Иллюстрации с изображением весны. 

Музыкальная  

«В гостях у тётушки Тишины». 

Восприятие художественной литературы  

В. Сутеев «Кораблик» 
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Помочь понять смысл произведения: закрепить знание голубого цвета. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры со строительным материалом. 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Продолжать учить детей соблюдать правила поведения за столом. 

Прогулка 

 «Куда дует ветер, деревья колышет» см. Кастыркину В.Н стр.135 

1 неделя 

вторник 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

  

  

 

 

 

 

Лепка 

 «Солнышко-

колоколнышко» 

Лыкова И.А стр 66 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

 

Вызвать яркий эмоциональный 

отклик на фольклорный образ 

солнца. Учить лепить солнце в 

виде сплющенного шара и 

жгутиков-лучиков . Показать 

возможность сочетания разных 

по форме деталей в одном 

образе. 

 

Игровая 

«Гуси-лебеди», «Карусели», «Пузырь», «Кот и мыши». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

Создаём панно «Ладошки детей нашей группы»-Солнышко. 

Коммуникативная 

Тема: «Игрушки в гостях у детей».  

Учить детей связной вежливой речи. Закрепить уроки гостеприимства, 

воспитывать умение использовать в речи формы вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

Элементарная трудовая 

Закреплять умения: пользоваться всеми видами застежек,  

узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей. 

Познавательно-исследовательская 

«Разложи по местам» - соотнесение предметов двух заданных свойств 

(форма и величина) 

Музыкальная  

Прослушивание русских народных сказок. 

Восприятие художественной литературы  

Э. Мошковская  «Добежали до вечера» 

Закрепить знание частей суток. 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением природы, 

животных. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Закреплять умение: 

 аккуратно складывать вещи в шкаф,  

 вешать платье или рубашку на спинку стула, шорты,  колготки 

класть на сиденье.  

 Прогулка 

 «Перелётные птицы» см. Кастыркину В.Н. стр.137 

1 неделя 

среда 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

 « Солнечные зайчики» 

 Стр. 80 Карпухина 

Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 
Занятие № 14 стр 192 

Карпухина Н.А  

«Мы -космонавты 

 Расширять представления детей 

о явлениях неживой природы : 

солнечный свет, солнечное 

тепло. Побуждать детей 

устанавливать элементарную 

зависимость состояния природы 

от смены времён года. Развивать 

наблюдательность и зрительное 

восприятие окружающей среды. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, желание 

сохранить её красоту. 

 

  

 

 

 

-ходьба и бег с лентой, смена 

направления; 

-бросание мяча вверх и вперёд. 

Игровая 

«Волшебный мешочек», «Что это звенит?» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

Коллективная работа «В городе красного цвета». 

Коммуникативная 

 Тема: «Сочиняем сказку»  

 Учить составлять небольшой рассказ по схеме, соблюдая 

последовательность. Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков – а, у; учить четко артикулировать их, способствовать развитию 

речевого дыхания; учить согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе. Использовать в речи предлоги «за», 

«под», «перед», воспитывать доброжелательные взаимоотношения, 

желание помочь в трудной ситуации. 

Элементарная трудовая 

Учить детей выполнять трудовые поручения: поднять игрушки. 

Познавательно-исследовательская 

«В гости к нам едет мишка» - формировать умение располагать 

кирпичики в ряд на плоскости, укладывая их плотно друг к другу, 

понятия «короткий – длинный», «широкий – узкий». 

Музыкальная  
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Зазывалки на завтрак, обед. 

Восприятие художественной литературы  

«Солнечная краска» М. Скрябцова 

Довести до сознания детей смысл рассказа; закрепить голубой цвет 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Мама варит обед и кормит деток». 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Учить выворачивать вещи налицо. 

Прогулка 

 «Капель, капель-пришёл апрель» стр 138 Кастыркина В.Н 

1 неделя 

четверг 

 

 

 

 Музыка 

  

  

 

 

 

 

  Рисование 

 Занятие «Сосульки» 

стр 63 Лыкова И.А. 

 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

изображению сосулек. Учить 

проводить вертикальные линии 

разной длины. Продолжать 

формировать умение рисовать 

кисточкой и гуашевыми 

красками. Развивать чувство 

формы и ритма. Воспитывать 

интерес к природе, вызывать 

желание передавать свои 

впечатления в ассоциативных 

образах доступными 

изобразительно-

выразительными средствами.  

Игровая 

п/и «Мой весёлый, звонкий мяч», «Бегите ко мне!». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

«Красивые салфеточки» 

- формировать умение наклеивать круги на полоску, чередуя их по 

величине; закреплять приёмы наклеивания. 

Коммуникативная 

Тема: «К нам пришла весна».  

 Учить связно отвечать на вопросы; подбирать к словам определения. 

Понимать смысл загадок и находить отгадку; закрепить 

звукопроизношение звуков [ч’], [к], воспитывать  понимание 

эстетической стороны красоты окружающей природы. 

Элементарная трудовая 

«Покажем мишке, где лежат наши вещи»; 

Познавательно-исследовательская 

д/и «Оденем куклу на прогулку». 

Музыкальная 

 Слушание голосов животных, птиц. 

Детские песенки 

Восприятие художественной литературы  
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А. Плещеев «Мой садик» 

Учить находить в стихотворении сезонные признаки. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Самостоятельная изодеятельность. (раскрашивание). 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 «Моем руки чисто, чисто» - навыки умывания-чтение потешек о воде 

Прогулка 

 «Кругом вода»   см.Кастыркину В.Н стр 139 

1 неделя 

пятница 

 

 

 

 Развитие речи 

Занятие «Дождик 

песенку поёт. Утёнок в 

лужице». 

Компл. зан. стр 235 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 20 стр 60 

Пензулаева Л И 

                          

 Продолжать знакомить со 

свойствами воды ; учить 

проводить элементарные опыты, 

устанавливать причинно-

следственные связи: солнце 

светит, тает снег, текут ручьи . 

 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов , прыжки через 

шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Игровая 

п/и «Гуси-лебеди», «Карусели», «Пузырь», «Кот и мыши», 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №5 

Изобразительная 

Раскрашиваем шишки для белочки 

«Сидит белка в тележке, продаёт она орешки». 

Коммуникативная 

«Учимся говорить правильно» 

- формировать умение в правильном назывании предметов и их 

качестве (цвет, величина); 

Элементарная трудовая 

«Найдём игрушкам свои домики». 

Познавательно-исследовательская 

«Что растёт на участке» 

- стимулировать интерес к объектам природы: деревья, трава, цветы; 

развивать наблюдательность, внимание, умение слушать взрослых; 

формир-ть бережное отношение к окружающей природе. 

Музыкальная  

Детские мелодии. 

Восприятие художественной литературы  

Р.н.с. «Заюшкина избушка» 

Познакомить с новой сказкой; помочь понять причину таяния 
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лисичкиной избушки. 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Мама пошла в магазин за продуктами». 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Игровая ситуация «Как зайка учился правильно держать ложку»; 

Прогулка 

«Деревья весной» см Кастыркину В.Н.стр 141 
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Тема 2 недели: «Рыбка плавает в водице» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

2 неделя  

понедельник 

 

 

 

 Развитие речи 

 Занятие «Кто живёт в 

аквариуме?» 

Стр 81 Зенина Т.Н 

                                                                     

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 30 стр 61 

Пензулаева Л И                                         

                          

  Вызвать интерес к обитателям 

аквариума  - рыбам. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий ; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. 

Игровая 

«Догони меня», «Кто тише» , «Веселая мозаика», «Колпачки», 

«Ромашка», «Бусы». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Наполним аквариум водой»-раскрашивание  

Коммуникативная 

Одежда для кукол. 

Цели: Познакомить детей с предметами одежды. Учить 

последовательности одевания на прогулку. Развивать внимание, 

восприятие, речь, общую моторику. Воспитывать аккуратное 

отношение к одежде и желание убирать вещи на место. Обогащать 

словарь за счет названий одежды и обуви, определений. 

Элементарная трудовая 

«Чтобы ножки не запнулись, соберём ненужные веточки». 

 Познавательно-исследовательская 

« Что звучит?» 

( научить определять по издаваемому звуку предметы). 

Музыкальная  

Слушание голосов животных, птиц. 

Детские песенки 

Восприятие художественной литературы  

«Времена года» А. Кузнецова 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе 
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Самостоятельная деятельность детей: 

- разрезные картинки (звери) 

-шнуровки 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Игра: « Вещи спрятались» 

Учить снимать расстегнутые вещи и аккуратно убирать их на место. 

Прогулка 

 «Тает снежок, течёт ручеёк» см. Кастыркину В.Н стр .119 

2 неделя  

вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 «Лоскутное одеяло» 

Лыкова И.А стр 56 

                        

 По плану муз. руководителя 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к созданию 

образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков на основу и 

составлять коллективную 

композицию из 

индивидуальных работ. 

Подвести к практическому 

освоению понятия –часть и 

целое. 

Игровая 

«Догоню-догоню», «Поймай комара». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Красивая рыбка-декорирование шаблона пластилином. 

Коммуникативная 

«Рыбы. Кто-кто в водяном домике живёт?» 

- формирование представления детей о внешних особенностях рыб и 

их среде обитания, вызвать у детей желание создать в своей группе 

аквариум. 

Элементарная трудовая 

Моем посуду кукольную. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за неживой природой 

- за состоянием погоды: тепло, холодно, ветрено, дождливо. 

Музыкальная  

Музыкально- художественная: -выполнение муз.- ритм. 

танцевальных движений. 

Восприятие художественной литературы  

«Сказка про котенка Кузьку и прекрасный цветок» М. Шкурина 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Сюжетно – ролевая игра «Покатаем игрушки». 

Цель: познакомить детей с автобусом, правилами поведения в нем. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

Прогулка 

«Птицы радуются приходу весны» см. Кастыркину В.Н. стр 121 

2 неделя  

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Познавательное 

развитие 

 ФЭМП стр 38 

Помораева И.А 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 

Занятие № 14 стр 192 

Карпухина Н.А  

«Мы -космонавты 

                   

 Закреплять умение  

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета  и 

называния числа ). Упражнять в  

умении сравнивать два 

предмета  по величине. 

Упражнять в умении различать 

пространственные  направления 

от себя  и обозначать их 

словами. 

  

  

 

 

 

 -ходьба и бег с лентой, смена 

направления; 

-бросание мяча вверх и вперёд 

 

Игровая 

«Такой листок лети ко мне», «Разноцветные полоски», «Кто где 

живет». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Витамины для зайчат» 

- формировать интерес к лепке; умение отщипывать маленькие 

комочки, скатывать их круговыми движениями ладоней, побуждать 

детей лепить витамины для зайчика. 

 Коммуникативная 

Сюжетный момент (дети отгадывают, какая игрушка находится в 

коробке) . 

Элементарная трудовая 

 «Чтобы ножки не запнулись, соберём ненужные камушки». 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за транспортом, который заезжает на территорию дет. 

сада, привозит продукты питания. Сравнение машин разного вида по 

изображения на картинках. 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

Восприятие художественной литературы  

«Медведь» Г. Ладонщиков 

Закрепить знания детей о временах года; воспитывать чувство юмора 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Игры со строительным материалом. 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Учить детей аккуратно есть, тщательно пережёвывать пищу, не 

разговаривать во время еды. 

Прогулка 

«Ярче солнышко , свети, Весна приходи» см. Кастыркину В.Н стр 

123 

2 неделя  

четверг 

 

 

 

  Музыка 

  

    

 

 

  Рисование 

 «Вот какие мостики» 

Лыкова И.А стр 71                  

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

Вызвать интерес к рисованию 

мостика из 3-4 брёвен. Учить 

проводить прямые линии рядом 

с другими. Упражнять в 

технике рисования кистью. 

Развивать чувство формы и 

ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

Игровая 

«Пузырь», «Мяч в круг» 

Пальчиковые игры: 

- капуста 

- апельсин 

- замок 

- шар 

- рыбки 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Нарисуем воду для рыбок» 

- вызвать интерес к работе с краской – гуашь, заинтересовать 

сплошным закрашиванием плоскости листа бумаги; развивать 

чувство аккуратности, чувство цвета и формы. 

Коммуникативная 

«Как зайка играет с товарищами» 

Элементарная трудовая 

Приучать пользоваться своим носовым платком, разворачивая его.   

Познавательно-исследовательская 

«Сравниваем предметы по высоте» 

- развивать представление о параметрах величины (длине и высоте), 

осваивать приёмы обследования формы осязательно – двигательным 

путём. 
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Музыкальная  

Выполнение движений под музыку с бубнами (музыкальная пьеса 

«Бубен». Русская народная мелодия, слова Е. Д. Макшанцевой) 

Восприятие художественной литературы  

Чтение стихов о весне. 

Знакомство и разучивание стихов о природе во время прогулки и в 

группе. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением 

природы, рыб. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Продолжать учить детей соблюдать правила поведения за столом. 

  Прогулка 

«Следы на снегу» см. Кастыркину В.Н стр 131 

2 неделя 

пятница 

 

 

 

 Развитие речи  

 Занятие «Сравнение 

рыбки живой и 

игрушечной»  

стр 85.ЗенинаТ.Н                         

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 30 стр 61 

Пензулаева Л И 
 

                          

  Закрепить знания детей о 

живой рыбке. Учить их 

отличать живую рыбку от 

игрушечной 

 

 

 

 

 

 

  

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. 

Игровая 

«Догони меня», «Кто тише» . 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №7 

Изобразительная 

«Сушки и баранки для угощения игрушек» 

- формирование у детей интереса к лепке; совершенствовать умение 

скатывать ком между ладонями прямыми движениями, умение 

соединять концы столбика в виде кольца; аккуратность, 

самостоятельность 

Коммуникативная 

Продолжать разговор о правилах поведения, важных для охраны их 

здоровья и безопасности. 

Элементарная трудовая 

Собирать игрушки перед уходом на прогулку. 

 Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за облаками: состоят из капелек воды. 

Эксперимент с водой: прозрачная, льётся, растекается. 



165 

 

Музыкальная  

Слушание голосов животных. 

Восприятие художественной литературы  

«Сказка про то, как краски рисовали» М. Шкурина 

Самостоятельная деятельность детей: 

«Большая мозаика» 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Приучать детей самостоятельно одеваться, игровая ситуация «Куклы 

проснулись и одеваются» 

Прогулка 

«Пришла Весна» см. Кастыркину В.Н стр 115 
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Тема 3 недели: «Цветы» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 3 неделя 

понедельник  

 

 

Развитие речи 

 Занятие «Одуванчик» 

 стр 228.Комплекс.зан. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

  Занятие 31стр 62 

Пензулаева Л.И 

 

 

 Познакомить детей с  

растением одуванчиком, его 

строением, развивать речь 

детей. Закреплять двигательные 

умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом ; 

упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

 

 

 . 

Игровая 

Игра «Бабочки на цветах» 

«Солнце утром лишь проснется 

Бабочка кружится, вьется. 

Над цветком порхает 

Нектар собирает. 

Вдруг опасность – берегись! 

Да с цветком не ошибись! » 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №16 

Изобразительная 

«Красивый цветок»- раскрашивание шаблона цветка. 

Коммуникативная 

Тема: «Водичка, водичка…» 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать  поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание. Вызывать желание 

запоминать и выразительно воспроизводить четверостишья; 

Закрепить произношение звуков ч, ш, с, воспитывать культуру 

внешнего вида, понимание смысла культурно-гигиенических 

процедур. 

Элементарная трудовая 

приучать детей к самостоятельному одеванию после сна. 

Познавательно-исследовательская 

Продолжать разговор о правилах поведения, важных для охраны их 

здоровья и безопасности. 

Музыкальная  

Хороводная игра «Зайка» 
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 Учить двигаться по кругу , хлопать в ладоши . 

Слова : Зайка, зайка , что  с тобой 

             ты совсем сидишь дольной 

             встань попрыгай, по пляши. 

             твои ножки хороши  

Восприятие художественной литературы  

Чтение   сказки «Тараканище» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, 

вкладыши). 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Игровая ситуация: «Учимся закатывать рукава» 

Прогулка 

 «Перелётные птицы» см. Кастыркину В.Н. стр.137 

3 неделя   

вторник 

 

 

 

 

 

 

  Музыка 

  

 . 

                          

 

 

 

Лепка 

 «Солнышко-

колоколнышко» 

Лыкова И.А стр 66 

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

 

 . 

Вызвать яркий эмоциональный 

отклик на фольклорный образ 

солнца. Учить лепить солнце в 

виде сплющенного шара и 

жгутиков-лучиков . Показать 

возможность сочетания разных 

по форме деталей в одном 

образе. 

 

Игровая 

Пальчиковая игра «Одуванчик». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №16 

Изобразительная 

«Весенний букет» - аппликация с использованием оригами. 

Коммуникативная 

Тема: «Замечательные цветы» 

Учить составлять короткий рассказ по вопросам воспитателя по 

опорной схеме. Учить правильно называть цветы, сравнивать их по 

величине, цвету; закреплять произношение звуков [м], [з], [ж], 

воспитывать доброжелательность, любование красотой природы. 

Элементарная трудовая 

«Найдём игрушкам свои домики». 

Познавательно-исследовательская 

Упражнение «Веселая пипетка» -работа с водой и пипеткой. 

Музыкальная  

Хороводная игра «Колпачок» 
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цель : учить детей браться за руки , выполнять движения , согласно 

тексту игры. 

 Колпачок, колпачок 

            тоненькие ножки,  

            красные сапожки 

            мы тебя кормили ,  

            мы тебя поили  

            на ноги поставили 

            танцевать заставили.  

Восприятие художественной литературы  

«Солнечная краска» М. Скрябцова 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/и «Кукла устала, хочет отдохнуть» 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Ситуативный разговор: «Посмотрим, какие мы аккуратные». 

 Прогулка 

«Деревья весной» см. Кастыркину В.Н стр 141  

3 неделя  

среда 

 

 

 Познавательное 

развитие 

 Занятие «Знакомство с 

мать и мачехой» стр 

107 

Зенина Т.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей об 

одуванчике (он высокий и 

пушистый , имеет гладкий 

стебель). Познакомить с мать 

и мачехой : она ниже, с 

жёлтыми цветами . 

Воспитывать чувство 

восхищения природой и 

красотой растений. 

 

  

 . 

 

 

 

 

Игровая 

Игра «Бабочки на цветах» 

«Солнце утром лишь проснется 

Бабочка кружится, вьется. 

Над цветком порхает 

Нектар собирает. 

Вдруг опасность – берегись! 

Да с цветком не ошибись! » 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №16 

Изобразительная 

Упражнение «Конфеты к чаю» - из бумаги сминаем комочки и 

складываем в вазочку. 

Коммуникативная 

Рассматривание картины «Наряжаемся». Наглядно-дид .пособие по 
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 Физическая культура 

на прогулке 

Занятие №15 стр 193 

Карпухина Н. А 

«Солнечные лучики» 

 

  

 

 

-ходьба и бег змейкой   и 

врассыпную; 

-метание в горизонтальную 

цель; 

-прыжки в длину с места. 

развитию речи. 

Элементарная трудовая 

приучать детей к самостоятельному одеванию после сна. 

Познавательно-исследовательская 

Упражнение «Весенний цветок» - тактильное обследование цветов из 

бархатной бумаги. 

Музыкальная  

 Хороводная игра «Ходит Ваня» 

Цель: учить стоять в кругу, подпевать песни, воспитывать 

доброжелательное отношения друг к другу. 

 Ходит Ваня. ходит Ваня 

 ищет Ваня, ищет Ваня, 

  для себя дружочка 

     Нашел Ваня. нашел Ваня 

      для себя дружочка . 

Восприятие художественной литературы  

«Сказка про котенка Кузьку и прекрасный цветок» М. Шкурина 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «У доктора на приёме» (ребёнок лечит воспитателя»). 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 «Как зайка учился правильно держать ложку»; 

Прогулка 

«Травянистые растения» см. Кастыркину В.Н. стр 142 

3 неделя   

четверг 

 

 Музыка 

  

 

 

 

 Рисование 

 «Цветок для мамочки» 

Лыкова И.А стр 61       

 По плану муз. руководителя 

 

  

 

 

Вызвать желание нарисовать 

цветок в подарок. 

Познакомить со строением 

цветка, учить выделять его 

основные части, 

Игровая 

 П/гимнастика «Пчела», «Паучок», «Червячки». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №16 

Изобразительная 

«Красивые одуванчики» - лепка (пластилин +спички) . 

Коммуникативная 

Стих  М. Дружининой «Мы хотели Мишке…» 

- помочь детям вспомнить знакомые сказки, вызвать желание 
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раскрашивать красками 

разного цвета. Упражнять в 

технике рисования 

гуашевыми красками. 

Знакомить с понятиями 

«один и много» на примере 

цветка. Развивать чувство 

формы и цвета. 

рассказывать о том, что случи лось с героями произведений, 

подсказывая нужные слова, помогая правильно построить предложение; 

помочь детям запомнить новое стих-е и подарить его, кому захочется. 

Элементарная трудовая 

Развивать умение подметать дорожки. 

Познавательно-исследовательская 

«Сравним палочки» 

- развивать представление о параметрах величины (длине и высоте, 

большой – маленький), закрепление знаний о цвете. 

Музыкальная  

Хороводная игра «Каравай» 

Цель игры. Упражнять детей в правильном согласовании действий и 

текста, воспитывать понимание различной величины предмета, 

развивать речевую и двигательную активность. 

Восприятие художественной литературы  

В. Сутеев «Кораблик» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Упражнение «Цветочный лужок» - с помощью мозаики сделать цветы. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Знакомить детей с правилами приёма пищи (овощей). 

Прогулка 

 «Солнышко на траве» см. Кастыркину В.Н стр 145 

3 неделя  

пятница  

 

 

 Развитие речи  

 Занятие «Цветов 

много-они разные и 

красивые » 

стр. 108 

Зенина Т. Н       

 

 

 

 

 

 Показать превращение 

одуванчиков –жёлтых цветов 

в пушистые шарики; красоту 

поляны , на которой много 

одуванчиков и травы. 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

Воробьи и кошка», «Ловишки», «Найди, где спрятано» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №16 

Изобразительная 

Самостоятельная изодеятельность. 

Коммуникативная 

Рассматривание картины «Прогулка весной». 

Элементарная трудовая 

Развивать умения по мере одевания, доставать уличную обувь. 
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Физическая культура 

 Занятие 31стр 62 

Пензулаева Л.И 

 

  

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом ; 

упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за птицами во время кормления. 

Рассматриваем книги с изображением разных птиц (перелётные - 

неперелётные). 

Музыкальная  

Хороводные песенки 

Восприятие художественной литературы  

Чтение стихов о весне. 

Самостоятельная деятельность детей: 

«Большая мозаика» 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

«Туфельки поссорились – подружились». 

Прогулка 

«Что делает дворник?» см.Кастыркину В.Н стр 146 
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Тема 4 недели: «Зоопарк» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

4 неделя 

понедельник  

 

 

 Развитие речи 

 Занятие «В зоопарке» 

 стр 67 

Гербова В.В. 

                          

   

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 32стр 63 

Пензулаева Л.И 

 

 

  Помочь детям по описанию 

узнать животное и соотнести 

изображение и описание. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя ; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Игровая 

«Бездомный заяц», «Попрыгунчики», «Медведь и пчёлы». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

Упр. «Ежики на прогулке» - делаем колючки для ежиков (прищепки) 

Коммуникативная 

Рассматривание картины «Едем в гости». Наглядно-дид.  пособие по 

развитию речи. 

Элементарная трудовая 

Ситуативный разговор: 

 «Для чего нужна своя расчёска», 

«Помоги, пожалуйста». 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за животными – собака (Домашнее. Внешний вид. Чем 

питается). Рассматривание картинок, открыток с изображением 

животных – собак. 

Музыкальная  

Просмотр диска «Любимые мелодии из мультиков». 

Восприятие художественной литературы  

Кукольно-театрализованная инсценировка сказки «Курочка ряба». 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением 

природы, животных. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Продолжать развивать умения намыливать руки, тщательно смывать 

мыло. 
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 Прогулка 

 «Насекомые на участке» см. Кастыркину В.Н стр 148 

4 неделя   

вторник 

 

 Музыка 

  

 . 

                         

Аппликация 
«Слоник»-коллективная  

композиция (отрывная 

 По плану муз. руководителя 

 

 . 

 . 

Игровая 

д/и «Что не хватает», 

«Покажи и назови», «Чудесный мешочек», «Собери целое» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

Угости белочку орешками»-аппликация техникой обрывания бумаги. 

Коммуникативная 

Рассматривание картины «Чудо-паровозик ».Наглядно-дид. пособие 

по развитию речи. 

Элементарная трудовая 

«Чтобы ножки не запнулись, соберём ненужные веточки». 

Познавательно-исследовательская 

«Домашние животные. Звери» 

-закрепить представление о некоторых домашних животных (корова, 

коза, свинья, конь). 

Музыкальная  

Зазывалки на завтрак, обед. 

Восприятие художественной литературы  

Книги о животных. 

Книги В. Бианки 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «К доктору на приём» (Воспитатель приходит к доктору с 

игрушкой, нуждающейся в лечении). 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Развивать умения по мере одевания, доставать уличную обувь. 

Прогулка 

 «Птицы весной» см. Кастыркину В.Н. стр 150 

4 неделя  

среда 

 Познавательное 

развитие 

 Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

Игровая 

«Кот и мыши», «Лисичка и курочка», «Самолёты», «Светофор и 
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 ФЭМП стр 40 

Помораева И.А 

  

 

 

 

 

 

 

  

Физическая культура 

на прогулке 
Занятие №15 стр 193 

Карпухина Н. А 

«Солнечные лучики» 

 

количество движений и 

называть их словами один и 

много. Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, день, вечер. 

 

 

 

 

  

 -ходьба и бег змейкой   и 

врассыпную; 

-метание в горизонтальную 

цель; 

-прыжки в длину с места. 

машины», «День – ночь». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

 Игры с пуговицами – выбрать пуговицы с 4 отверстиями – в одну, 

пуговицы на ножке – в другую коробочку. 

Аппликативное составление из геометрических фигур  - «домик для 

зайчика». 

Коммуникативная 

«Белка с подарками» 

- продолжать знакомить детей с животными, их внешним видом, 

особенностями питания; продолжать вызывать интерес к фольклору, 

вызывать желание участвовать в инсценировке  потешки, используя 

предметы-заместители. 

Элементарная трудовая 

Собирать игрушки перед уходом с прогулки. 

Познавательно-исследовательская 

«Зоопарк» - формировать умение строить по образцу клетку для 

животного; развивать аккуратность, доброжелательное отношение к 

животному миру. 

Музыкальная  

Слушание голосов животных. 

Восприятие художественной литературы  

В. Бианки «Колобок». 

«Колобок – колючий бок». 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры со строительным материалом. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Учить  уделять внимание своему внешнему виду; показывать и 

называть свою одежду. 

Прогулка 

 См. прогулки Апрель (картотека) 
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4 неделя 

четверг  

 

 

 Музыка 

  

  

                                             

  Рисование 

 Занятие «Полоски у 

зебры» стр.96 

Колдина Т.Д 

 

 По плану муз. руководителя 

 

   

 

Учить проводить полоски не 

выходя за границы рисунка, 

развивать основные движения, 

закреплять знания о звуках, 

издаваемых животными. Учить 

находить предмет по его 

наиболее характерным 

признакам, развивать 

находчивость,  

наблюдательность. 

 

Игровая 

«С кочки на кочку», «Мыши в кладовой», «Прыгни – повернись» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 

Изобразительная 

Упражнение «Остатки запасов» - помоги мышке-норушке 

рассортировать красную и белую фасоль. 

Коммуникативная 

Рассматривание картины «Дедка за репку». Наглядно -дид. пособие 

по развитию речи. 

Элементарная трудовая 

Формировать умение использовать застёжки разного вида. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за растительным миром, строением дерева (общее: 

ствол, корень, ветки). 

Музыкальная  

Слушание шума дождя, пени птиц. 

Восприятие художественной литературы  

Книги К. Чуковского 

Самостоятельная деятельность детей: 

Настольные дидактические игры. 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

 Закреплять умение держать ложку тремя пальцами, есть первое 

блюдо не проливая из ложки. 

Прогулка 

 См. прогулки Апрель (картотека) 

4 неделя   

пятница 

 

 

 Развитие речи  

Занятие «Гости из цирка» 

стр 85 

Гербова В.В 

 

 

  Учить детей использовать в 

речи глаголы в  речи –лежать, 

бежать. Упражнять в 

образовании существительных 

с уменьшительным значением 

(ежата, медвежата). 

Игровая 

«Кот и мыши», «Лисичка и курочка», «Самолёты», «Светофор и 

машины», «День – ночь». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №4 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №3 
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Физическая культура 

 Занятие 32стр 63 

Пензулаева Л.И 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя ; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре.. 

Изобразительная 

Упражнение «Солнце светит ярко – ярко» - выложить из спичек 

солнечные лучи вокруг желтого круга. 

Коммуникативная 

Рассматривание картины «Не даёт коляску». Наглядно-дид.пособие 

по развитию речи. 

Элементарная трудовая 

Развивать умения надевать колготки, носки, штаны(брюки). 

Познавательно-исследовательская 

Сравнивать предметы по ширине, приёмом наложения, в различении 

слов один – много, умение выражать результаты сравнения словами: 

широкая – узкая, шире – уже. 

Музыкальная  

«Воробьиная дискотека» 

Восприятие художественной литературы  

Чтение Маршака «Детки в клетке» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением 

природы, животных. 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 
Намыливать руки до образования пены, мыть их круговыми 

движениями, тщательно смывать воду. 

Прогулка 

См. прогулки Апрель (картотека) 
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Май 
 

Тема 1 недели: «Лодочки, кораблики весело плывут» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

1 неделя 

понедельник 

Развитие речи 

 Занятие «Кто ушёл? 

Кто пришёл?» стр 45 

Гербова  В. В 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 33 стр  65 

Пензулаева  Л. И 

 

Формировать умение чётко 

произносить звуки м-мь, п-пь, 

б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие 

звукосочетания; 

совершенствовать память и 

внимание 

 

 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии 

и прыжках. 

Игровая 

«Что это звенит?», 

«Найди для бабочки цветок. 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений№4 

Изобразительная 

Упражнение «Помоги Золушке» - рассортируй фасоль (белую отдельно, 

красную отдельно) . 

Коммуникативная 

Тема: «Водичка, водичка…» 

 Продолжать учить детей эмоционально воспринимать  поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание. Вызывать желание 

запоминать и выразительно воспроизводить четверостишья; Закрепить 

произношение звуков ч, ш, с, воспитывать культуру внешнего вида, 

понимание смысла культурно-гигиенических процедур 

Элементарная трудовая 

Побуждать детей одеваться самостоятельно и помогать друг другу. 

Познавательно-исследовательская 

«Тяжелый легкий». 

Музыкальная  

выполнение движений под стихотворный текст 

Восприятие художественной литературы  

«На что похоже солнце» Т. Бокова 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, вкладыши). 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

игра: « Вещи спрятались» 

Учить снимать расстегнутые вещи и аккуратно убирать их на место. 

Прогулка 

«Весна-берёзовое время года»- Кастыркина В.Н стр 151 

1 неделя 

вторник 

Музыка 

  

 

 

 

  

Лепка 

 «Вкусные картинки» 

Лыкова И.А стр 49 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новым 

видом – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках 

–раскрасках. Продолжать учить 

рисовать кистью –вести по 

ворсу, не выходить за контур, 

вовремя брать краску. Создать 

интерес к  «оживлению» 

персонажа и расцвечиванию 

картинки. 

 

 

 

 

 

Игровая 

п/и «Мой весёлый, звонкий мяч», «Бегите ко мне!», 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №4 

Изобразительная 

«Весёлые мячики» - вызвать у детей интерес к пластилину, стремление 

к образному обозначению выполненных изделий, понятия один – 

много. 

Коммуникативная 

 Рассматривание картины  «Весна пришла» 

Элементарная трудовая 

правильно снимать колготки, вешать одежду на стульчик. 

Познавательно-исследовательская 

«Пушистый комочек» - вызвать интерес к материалу(бумаге); 

заинтересовать свойствами салфеточной бумаги: сминается, сжимается, 

рвётся, скручивается; развивать творчество и мышление детей. 

Музыкальная  

Прослушивание песен про Солнышко 

Восприятие художественной литературы  

 Загадки об игрушках. 

Развивать умение отгадывать загадки; мышление. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 
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Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением природы, 

животных 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Совершенствовать умение: 

 правильно держать ложку, 

  есть второе блюдо, чередуя мясо с гарниром,  

 доедать пищу до конца. 

Прогулка 

«Спит ли солнышко?»  см.Кастыркину В.Н стр 154 

 

1 неделя 

среда 

Познавательное 

развитие 

 «Кого разбудило 

солнышко» стр 115 

Карпухина Н.А 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 
Занятие № 16 стр 195 

Карпухина Н.А 

«Жуки» 

Развивать активную речь, 

слуховой анализатор, внимание. 

Закреплять знания детей о 

приметах времени года - весна. 

 

 

 

 

 

-ходьба и бег по одному в 

колонне, смена направления; 

-бросание мяча вдаль из –за 

головы; 

Прыжки в длину с места. 

 

Игровая 

п/и «Гуси-лебеди», «Карусели». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №4 

Изобразительная 

«Получаем в подарок красивые картинки» 

– вызвать интерес к изобразительным материалам и желание 

действовать с ними.   

Коммуникативная 

«Моя группа, мой участок» 

Формировать умение детей ориентироваться в групповом пространстве; 

восп-ть у детей аккуратность, бережное отношение к предметам; 

развивать чувство безопасности и самосохранения. 

Элементарная трудовая 

«Найдём игрушкам свои домики». 

Познавательно-исследовательская 

Игра «Найди зелёный цвет». 

Музыкальная  

слушание песни «Машина» музыка Ю. Чичкова. 

 

Восприятие художественной литературы  
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Чтение стихотворения «Кораблик» В. Шипуновой. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Настольные дидактические игры. «Подбери по цвету» 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

«Как зайка учился правильно держать ложку»; 

Прогулка 

«Зелёный ковёр» см Кастыркину В.Н стр 155 

 

1 неделя 

четверг 
Музыка 

  

 

  

  

 Рисование 

 «Ручейки  бегут  

журчат» 

Лыкова И.А стр 68 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

изображению ручейков в 

сотворчестве с воспитателем и 

другими детьми. Учить 

проводить волнистые линии ( 

по горизонтали).Упражнять в 

технике рисования кистью. 

Развивать чувство формы и 

ритма . Воспитывать интерес к 

природным явлениям , 

любознательность. 

 

Игровая 

«Солнышко и дождь». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №4 

Изобразительная 

Коллективная работа «Кораблики разноцветные». 

Коммуникативная 

Тема: «Опиши игрушку»  

Учить составлять описание игрушек; упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе. 

Активизировать в речи прилагательные; закрепить правильное 

произношение звука [в]. Учить произносить этот звук отдельно на 

одном дыхании, воспитывать умение играть дружно. 

Элементарная трудовая 

Побуждать детей одеваться самостоятельно и помогать друг другу. 

Познавательно-исследовательская 

« Найди большой и маленький листочки». 

Музыкальная  

Прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

Восприятие художественной литературы  

«Мойдодыр» Чуковский. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей: 
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Сюжетно – ролевая игра «Покатаем игрушки». 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

« Вещи спрятались» 

Учить снимать расстегнутые вещи и аккуратно убирать их на место. 

Прогулка 

«Цветники и цветочные клумбы» стр 156 Кастыркина В.Н 

 

1 неделя 

пятница 
Развитие речи  

Занятие «Кораблики» 

стр194 

Комплексн.  занятия 

  

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Занятие 33 стр 65 

Пензулаева Л.И 

 

Учить детей проявлять интерес 

к участию в совместных играх, 

отвечать на вопросы педагога, 

рассматривать сюжетную 

картину, проявлять 

положительные эмоции при 

проведении подвижных игр 

 

 

 

 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии 

и прыжках. 

Игровая 

- подвижные игры: 

«солнышки и дождик» 

«самолёты». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №4 

Изобразительная 

«Рельсы» - формировать умение располагать кирпичики на плоскости в 

два параллельных ряда. 

Коммуникативная 

Рассматривание картины «Едем в гости». Наглядно-дид. пособие по 

развитию речи. 

Элементарная трудовая 

Ситуативный разговор - «Посмотри, какие мы аккуратные»; 

Познавательно-исследовательская 

Умение сравнивать предметы по длине: построим дорожку для 

путешествий на машине. 

Музыкальная  

Подвижная игра: «Машины» (дети по сигналу воспитателя едут под 

музыка с игрушечным рулём; как только музыка заканчивается, дети 

останавливаются). 
Восприятие художественной литературы  

Известные детям потешки. 
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Самостоятельная деятельность детей: 

Сюжетно – ролевая игра «Покатаем игрушки». 

Цель: познакомить детей с автобусом, правилами поведения в нем. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Воспитывать аккуратное отношение к одежде и желание убирать вещи 

на место. Обогащать словарь за счет названий одежды и обуви. 

Прогулка 

«Божья коровка» см Кастыркину В.Н стр 158 
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Тема 2 недели:  «Змейка в гости к нам ползла» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

2 неделя 

понедельник 

Развитие речи 

 Занятие «Шестиногие 

малыши»  стр 241 

Комплекс. занятия 

  

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 34 стр 66 

Пензулаева Л И 

Учить детей эмоционально-

заинтересованно наблюдать за 

насекомыми на прогулке , 

отвечать на вопросы педагога, 

участвовать в разговорах во 

время сравнения и 

рассматривания насекомых. 

Учить устанавливать отличия 

бабочки от жука. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

 

Игровая 

Пальчиковые игры: 

 - бабушка 

- капуста 

- апельсин 

- семья 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений№9 

Изобразительная 

«Ножки у жука» - рисование мелом на мольберте. 

Коммуникативная 

Наблюдение у окна: Какие листья на деревьях? Тепло или холодно? 

Какое небо? Какое время года? 

Элементарная трудовая 

игровая ситуация «Потерялись вещи у куклы Кати» 

Познавательно-исследовательская 

Рассматривание плаката «Насекомые». 

Уточнить знания детей о насекомых (знать их отличительные 

особенности) 

Музыкальная  

Хороводная игра «Туки-ток». 

 Восприятие художественной литературы  

Знакомство и разучивание стихов о природе. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Ситуативный разговор  «Научим медвежонка правильно принимать 

пищу». 
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Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Упражнение « Кто умоет куклу». 

Прогулка 

«Божья коровка» см Кастыркину В.Н стр 158 

 

2  неделя 

вторник 

Музыка 

  

  

 

Аппликация 

  «Вот какие ножки у 

сороконожки» 

Лыкова И.А стр 37 

По плану муз. руководителя 

 

 

 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми: 

рисовать ножки –прямые 

вертикальные линии , дополняя 

образ сороконожки. Учить 

наблюдать за творческой 

работой педагога и действовать 

по подражанию. Вызвать 

желание украсить сороконожку 

цветными пятнышками – 

самостоятельно рисовать узор 

ватными палочками или 

пальчиками. Воспитывать 

любознательность. 

 

Игровая 

- разрезные картинки (звери) 

-шнуровки 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9 

Изобразительная 

«Посади Божью коровку на цветок» рисование мелом не мольберте. 

Коммуникативная 

Рассматривание картины «В песочнице». 

 Наглядные пособия Гербова В.В 

Элементарная трудовая 

 «Чтобы ножки не запнулись, соберём ненужные веточки». 

Познавательно-исследовательская 

«Ветерок» (легкий – тяжелый) 

Музыкальная  

« Что звучит?» 

( научить определять по издаваемому звуку предметы). 

Восприятие художественной литературы  

Чтение  Сказки «Тараканище» 

Самостоятельная деятельность детей: 

Одевание куклы на прогулку 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки  

Учить детей аккуратно есть, тщательно пережёвывать пищу, не 

разговаривать во время еды. 

Прогулка 

«Дождь покапал и прошёл»  .см. Кастыркину В.Н стр 160 
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2 неделя 

среда 

Познавательное 

развитие 

 ФЭМП стр 41 

Помораева И.А 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 
Занятие № 16 стр 195 

Карпухина Н.А 

«Жуки» 

Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько-сколько , больше- 

меньше. Упражнять в 

сравнении двух предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

большой-маленький.  Учить 

определять пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги. 

 

 

 

 

-ходьба и бег по одному в 

колонне, смена направления; 

-бросание мяча вдаль из –за 

головы; 

Прыжки в длину с места. 

Игровая 

Пальчиковая гимнастика: 

«1,2,3,4,5 вышли пальчики гулять» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений№ 9 

Изобразительная 

Учить выполнять построение заборчика из кирпичиков, сравнивать и 

различать корову и теленка. Развивать, в  игре мелкую моторику рук. 

Учить называть строительный материал: кирпичик 

Коммуникативная 

Рассматривание сюжетной картины «У аквариума» 

Элементарная трудовая 

Учить  правильно расставлять стульчик и в групповой комнате. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за облаками: состоят из капелек воды. 

Музыкальная  

Слушание детских песенок, мелодий 

Восприятие художественной литературы  

Отгадывание загадок. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание детских книг, иллюстраций с изображением природы, 

животных. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Развивать умения надевать колготки, носки, штаны(брюки). 

 Прогулка 

«Что можно делать с песком» см . Кастыркину В.Н. стр 165 

2  неделя 

четверг 

Музыка 

  

 

  

 

    По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

Игровая 

«Ловишки», «Найди, где спрятано». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9 
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 Рисование 

 «Вот какие ножки у 

сороконожки»  

Лыкова И.А стр 37 

 

 

 

 Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другим детьми : 

рисовать ножки –прямые 

вертикальные линии, дополняя 

созданный образ сороконожки. 

Учить наблюдать за творческой 

работой педагога и действовать 

по подражанию. Вызвать 

желание  украсить сороконожку  

цветными пятнышками –

самостоятельно рисовать узор 

ватными палочками или 

пальчиками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

«Заборчик по желанию». 

Учить замыкать пространство по четырёхугольнику, чередовать детали 

по цвету и  виду. Воспитывать умение анализировать свою постройку. 

Коммуникативная 

Тема: «Кто у нас трудолюбивый». 

 Учить отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить содержание 

сказки по вопросам;  закрепить произношение звука [у]; правильно 

подбирать глаголы, воспитывать бережное отношение к результатам 

труда взрослых 

Элементарная трудовая 

Упражнение «научи Мишку вытирать руки». 

Познавательно-исследовательская 

Сравнение, обследование предметов по высоте, величине. 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций 

Восприятие художественной литературы  

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского) 

 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Пойдем, погуляем». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки  

Приучать пользоваться своим носовым платком, разворачивая его. 

Учить расчесывать волосы. 

Прогулка 

«Работа дворника» см Кастыркину В.Н стр 166 

 

2 неделя 

пятница 
Развитие речи  

Занятие «К нам жук 

влетел»  стр 245 

Комплекс. Занятия. 

 

Учить детей проявлять интерес 

к участию в совместной 

музыкальной игре , с интересом 

слушать сказку, участвовать в 

её обсуждении, отвечать на 

Игровая 

«Пузырь», « Перешагни через палку»,  «Догони меня» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №9 
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 Физическая культура 

 Занятие 34стр 66 

Пензулаева Л И 

вопросы воспитателя. 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

 

Изобразительная 

«Домик и забор». 

Учить: 

- строить домик, забор вокруг него; 
- обыгрывать различные ситуации вокруг домика со зверюшками и 

мелкими предметами; 

Коммуникативная 

«Чудесный мешочек» 

Элементарная трудовая 

Развивать умение подметать дорожки. 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за транспортом, который заезжает на территорию  

привозит продукты питания. 

 Музыкальная  

Слушание голосов животных 

Восприятие художественной литературы  

Повторение стихов про медведя: уронили Мишку на пол… Мишка 

косолапый… 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

сюжетная игра «Игрушки едут на поезде» (дети располагают на поезде 

из кубиков маленькую игрушку). 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Побуждать детей выполнять элементарные правила поведения во время 

приема пищи. 

Прогулка 

«Не обижайте муравья» см. Кастыркину В.Н стр 169 
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Тема 3 недели:  «Насекомые»   
 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

3 неделя 

понедельник 
Развитие речи 

 Занятие «Шагают 

наши ножки по 

узенькой дорожке» 

Комплекс. зан. стр 210 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 36стр 68 

Пензулаева Л.И 

 

Учить детей проявлять интерес 

к выполнению игровых 

физических упражнений, к 

художественному слову, 

используемому в упражнениях, 

быть активным при создании 

индивидуальной композиции в 

рисунке «Шагают наши 

ноженьки по узенькой 

дороженьке, участвовать в 

выставке детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании 

по наклонной лесенке; 

повторить задание в 

равновесии. 

Игровая 

 Перешагни через палку» , «Догони меня» , «Едем по городу». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №11 

Изобразительная 

«Жук, жук –рогач»-рисование на мольберте мелом 

Коммуникативная 

Рассматривание плаката «Насекомые» Беседа. 

Элементарная трудовая 

Приучать детей к самостоятельному одеванию после сна. 

Познавательно-исследовательская 

 Игровая ситуация «Кукла пришла с улицы»  

Раздевание куклы, определение последовательности раздевания после 

прогулки. 

Музыкальная  

Хороводная игра «Звонкие хлопошки». 

Восприятие художественной литературы  

Потешки. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

«Весёлые мячики.» 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Развивать умения по мере одевания, доставать уличную обувь. 

Прогулка 

«Наблюдение за насекомыми» см. Кастыркину В.Н стр 175 
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3  неделя 

вторник 

Музыка 

  

  

   

 

 

 

Аппликация 

 Коллективная 

композиция «Вот какие 

ножки у сороконожки». 

Лыкова И. А стр 36 

 

  

По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

 

 

 Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми: 

рисовать ножки –прямые 

вертикальные линии , дополняя 

образ сороконожки. Учить 

наблюдать за творческой 

работой педагога и действовать 

по подражанию. Вызвать 

желание украсить сороконожку 

цветными пятнышками – 

самостоятельно рисовать узор 

ватными палочками или 

пальчиками. Воспитывать 

любознательность. 

 

Игровая 

«Разноцветные полоски», «Кто где живет», «Угадай по форме». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №11 

Изобразительная 

Аппликативное составление из геометрических фигур 

предметов: «домик для друзей» 

Коммуникативная 

 

 

Элементарная трудовая 

игра «Помоги собрать игрушки» 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за растительным миром, строением дерева (общее: 

ствол, корень, ветки). 

Музыкальная  

Слушание шума дождя, пения  птиц. 

Восприятие художественной литературы  

Рассматривание иллюстраций к сказке «Сказка о глупом мышонке» 

С.Я.Маршак 

 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, вкладыши). 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Продолжать учить детей правилам поведения за столом во время обеда, 

используя игровые приемы с куклой, зайкой. 

Прогулка 

«Наблюдение за птицами» см. Кастыркину В.Н стр 181 
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3  неделя 

среда 

Познавательное 

развитие 

  «Мышонок»  

Колдина Н.Д  

стр 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 

Занятие №17 стр 196 

Карпухина Н. А 

«Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

Помочь детям понять сказку, 

приучать слушать. Развивать 

образное мышление,  учить 

создавать разные постройки 

путём скрепления деталей.  

Способствовать двигательной 

активности, развивать игровые 

навыки и произвольность 

поведения. 

 

 

 

 

ходьба и бег в колонне по 

одному; 

-бросание и ловля мяча; 

-самостоятельная ходьба по 

скамейке и соскок. 

Игровая 

«С кочки на кочку», «Мыши в кладовой»,  «Прыгни – повернись» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №11 

Изобразительная 

«Домик для муравьишки»-конструирование 

Коммуникативная 

Рассматривание сюжетной картины «Наряжаемся» Гербова В.В 

Элементарная трудовая 

«Найдём игрушкам свои домики». 

Познавательно-исследовательская 

Сравнивать предметы по ширине, приёмом наложения, в различении 

слов один – много, умение выражать результаты сравнения словами: 

широкая – узкая, шире – уже. 

Музыкальная  

«В гостях у тётушки Тишины». 

Слушание колыбельной песенки 

Восприятие художественной литературы  

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Самостоятельная изодеятельность. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 
«Как зайка учился правильно держать ложку»; 

Прогулка 

См. прогулки Май 

3  неделя 

четверг 

Музыка 

  

 

 

  

 

 

По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

«Зайка серенький сидит» , «Солнышко и дождик» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений № 

Изобразительная 

«Весёлые мячики» - вызвать у детей интерес к пластилину, стремление 
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Рисование 

«Дождик, дождик, 

веселей» 

Лыкова И.А стр 33 

Учить детей изображать 

дождик цветными карандашами 

или фломастерами. Показать 

взаимосвязь между характером 

образа и средствами 

художественно-образной 

выразительности –рисовать 

струйки дождя в виде штрихов 

или прямых линий –

вертикальных и слегка 

наклонных. Развивать чувство 

ритма. Воспитывать интерес к 

познанию явлений природы и 

отражению своих впечатлений 

в изодеятельности. 

к образному обозначению выполненных изделий, понятия один – много 

Коммуникативная 

Игровая ситуация: «Научим куклу проговаривать потешки о воде» 

Элементарная трудовая 

«Покажем мишке, где лежат наши вещи»; 

Познавательно-исследовательская 

«Разложи по местам» - соотнесение предметов двух заданных свойств 

(форма и величина) 

Музыкальная  

Подвижная игра: «Машины» (дети по сигналу воспитателя едут под 

музыка с игрушечным рулём; как только музыка заканчивается, дети 

останавливаются). 

Восприятие художественной литературы  

Чтение  Л.Н. Толстого «Был у Пети и Маши конь». 

 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

«Мозаика кружок». 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Сюжетно – ролевая игра «Покатаем игрушки». 

Цель: познакомить детей с автобусом, правилами поведения в нем. 

Прогулка 

См. прогулки Май 

 

3 неделя 

пятница 

Развитие речи  

«Знакомство детей с 

заводными игрушками» 

стр 60 

Зенина Т Н 

  

 

 

 

Закрепить знания детей о 

названиях игрущек, учить 

узнавать по описанию. 

Создавать радостное 

настроение от игры с 

заводными игрушками. 

 

 

 

Игровая 

д/и «Целое и части», «Покажи такой же». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №11 

Изобразительная 

Коллективная работа «На лесной полянке» 

Коммуникативная 

Рассматривание картины «Дети кормят цыплят» 
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Физическая культура 

 Занятие 36стр 68 

Пензулаева Л.И 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании 

по наклонной лесенке; 

повторить задание в 

равновесии. 

 

Элементарная трудовая  

Игровая ситуация «Моем посуду кукольную» 

 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение за неживой природой 

- за состоянием погоды: тепло, холодно, ветрено, дождливо. 

Музыкальная  

пропевание рус. Нар. песенки « Люли, люлюшки, люли..». 

Восприятие художественной литературы  

Кукольная инсценировка стихов А. Барто из цикла «Игрушки». 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

«Семья» (игры с куклами) 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

«Моем руки чисто, чисто» - навыки умывания. 

Прогулка 

См. прогулки Май 
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Тема 4 недели: «Птицы» 

 

Дата 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

4 неделя 

понедельник 

Развитие речи 

 Занятие «Чем мы 

угощаем птиц?»стр 93 

Зенина Т.Н. 

 

 

 

Физическая культура 

 Занятие 35стр 67 

Пензулаева Л.И 

 

Познакомить детей с тем, что 

птицы-живые существа и 

необходимо о них заботится и 

любить. 

 

 

 

Ходьба с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

Игровая 

«Воробьи и кошка» «Птички и дождик», « Солнышко и дождик» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений№12 

Изобразительная 

Упражнение «Накорми птичек» - отрывать кусочки бумаги, скомкать 

бумагу в маленькие крошки. 

Коммуникативная 

Тема: «Игрушки в гостях у детей».  

 Учить детей связной вежливой речи. Закрепить уроки гостеприимства, 

воспитывать умение использовать в речи формы вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

Элементарная трудовая 

Совершенствовать умения аккуратно складывать и развешивать одежду 

на стуле перед сном 

Познавательно-исследовательская 

«Конструирование из песка». 

Закреплять знание о свойствах песка. 
Учить строить башенку, домик для собачки, дорожки, скамейки, столы 

и т. д. 

Воспитывать интерес к конструированию из песка. 

Музыкальная  

Пропевание песни «Маленькая птичка прилетела к нам» 

Восприятие художественной литературы  

Проговаривание потешки: « Сорока, сорока! Где была?». 
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Самостоятельная деятельность детей: 

  Учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Закреплять умение: 

 самостоятельно засучивать рукава,  

 не мочить при умывании одежду,  

 мыть кисти и запястья рук, лицо, 

  не разбрызгивать воду. 

 Прогулка 

См. прогулки Май. 

4 неделя 

вторник 

Музыка 

   

 

  

 

 

 

 Аппликация 

 Занятие «Шарики 

воздушные –ветерку 

послушные» стр 80 

Лыкова И.А. 

  

 

 

 

По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей интерес к 

созданию аппликативных 

картинок из 5-7 воздушных 

шариков, одинаковых по форме 

и размеру но разных по цвету. 

Учить раскладывать готовые 

формы на некотором 

расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, 

заполняя всё пространство 

листа и аккуратно наклеивать 

на цветной фон. Развивать 

чувство формы и ритма.  

 Игровая 

д/и «Целое и части», 

«Покажи такой же», 

«Волшебный мешочек», 

«Что это звенит?», 

«Найди для бабочки цветок». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №12 

Изобразительная 

 Закреплять у детей умение работать с бумагой - отрывать кусочки 

бумаги и сминать  в комочки. 

Коммуникативная 

 Тема: «Любуемся красотой птиц».   

 Активизировать прилагательные. Составлять описательные рассказы о 

явлениях природы по своим личным впечатлениям; закрепить 

произношение звуков - а, и, ц, н, н’, воспитывать любовь к природе. 

Элементарная трудовая 

Продолжать учить детей прибирать игрушки после игры. 
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Познавательно-исследовательская 

«Город цветных человечков. Красный» 

- закреплять знания основных цветов (красный), продолжать знакомить 

детей с предметами ближайшего окружения, помогать обследовать 

предмет (форма, 

Музыкальная  

прослушивание музыкальных - колыбельных композиций. 

 Восприятие художественной литературы  

«Мои игрушки» З. Петрова 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

с/р «Мама пошла в магазин за продуктами». 

 Самообслуживание и культурно-гиг  навыки  

Приучать соблюдать правила поведения в раздевалке:  

- не сорить,  

- помогать товарищам,  

  Прогулка: 

«Легковой автомобиль» см. Кастыркину В.Н стр 171 

4  неделя 

среда 
Познавательное 

развитие 

 Занятие «На кормушку 

прилетели голуби» стр 

91 

Зенина Т.Н 

 

 

Физическая культура 

на прогулке 

Занятие №17 стр 196 

Карпухина Н. А 

«Мой весёлый, звонкий 

Познакомить детей с голубями, 

вызвать интерес к поведению 

птиц. Привлекать детей к 

кормлению птиц. 

 

 

 

 

-ходьба и бег в колонне по 

одному; 

-бросание и ловля мяча; 

-самостоятельная ходьба по 

скамейке и соскок. 

  Игровая 

Пальчиковая гимнастика: 

«1,2,3,4,5 вышли пальчики гулять» 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №12 

Изобразительная 

Коллективная работа  «Птички на ветке». 

Коммуникативная 

«Расскажи о фруктах». 

  Учить описывать предметы; упражнять с согласованием 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе; 
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мяч» 

 

закрепить правильное произношение звуков [в], учить произносить их 

долго, на одном выдохе, воспитывать самостоятельность, 

инициативность при подборе определений. 

Элементарная трудовая 

Развивать умение подметать дорожки. 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная  

Слушание пение птиц. 

Детские песенки. 

Восприятие художественной литературы  

 Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать ему свою 

помощь. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, пирамидки, вкладыши). 

 Самообслуживание и культурно-гиг навыки  

Закреплять умения:  

 пользоваться всеми видами застежек,  узнавать свои вещи, не 

путать с одеждой других детей. 

Прогулка: 

«Наблюдение за жуками» см Кастыркину В.Н стр 175   

4 неделя 

четверг 
Музыка 

  

 

  

 

 Рисование 

 Занятие «Вот какие у 

нас птички» стр 78 

Лыкова И.А. 

По плану муз. руководителя 

 

 

 

 

 

Показать детям возможность 

получения изображения с 

помощью ладошек. Продолжать 

 Игровая 

- подвижные игры: 

«солнышки и дождик» 

«самолёты». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №12 

Изобразительная 
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знакомить с техникой принт 

(печать). Вызывать яркий 

эмоциональный отклик на 

необычный способ рисования . 

Подвести к пониманию связи 

между формой ладошки и 

отпечатком –красочным 

силуэтом. Развивать 

восприятие, интерес к 

творчеству. 

 

«Горка с двумя лесенками». 

  Коммуникативная 

«Игрушки, которые живут в нашей группе». 

  Познакомить детей с игрушками в групповой комнате, побуждать 

детей  активно называть игрушки, придумывать имена куклам, 

использовать в речи слова благодарности, прощания. Закрепить знания 

детей о местонахождении разных игрушек, умения убирать каждую 

игрушку на своё место, воспитывать ценностное, бережное отношение 

к игрушкам. 

Элементарная трудовая 

Побуждать детей одеваться самостоятельно и помогать друг другу 

Познавательно-исследовательская 

«Тяжелый легкий». 

Музыкальная  

- выполнение движений под стихотворный текст 

Восприятие художественной литературы  

А. Барто  

«Игрушки». 

 Самостоятельная деятельность детей: 

Внести для сам. рассматривания иллюстрации одежды (разной) 

Формирование КГН и навыков самообслуживания:  

игра: « Вещи спрятались» 

Учить снимать расстегнутые вещи и аккуратно убирать их на место. 

Прогулка: 

«Труд дворника» см. Кастыркину В.Н. стр 174 

4 неделя 

пятница 
Развитие речи  

Занятие «Отличие 

живой птицы от 

игрушечной».стр 98 

Показать детям различие живой 

птицы от игрушечной. Учить 

замечать действия, называть их, 

повторять за воспитателем. 

Игровая 

«Покажи такой же», «Отгадай», «Что звучит, кто кричит». 

Двигательная 

Комплекс гимнастики после сна №1 
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Зенина Т.Н 

 

 

  

Физическая культура 

 Занятие 35стр 67 

Пензулаева Л.И 

 

 

 

 

 

Ходьба с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

Утренняя гимнастика-комплекс игр и упражнений №12 

Изобразительная 

Упражнение «Что спряталось в комочке» разглаживание трафаретов 

игрушек из бумаги, смятой в комочки 

Коммуникативная 

«Кто у нас трудолюбивый». 

 Учить отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить содержание 

сказки по вопросам; закрепить произношение звука [у]; правильно 

подбирать глаголы, воспитывать бережное отношение к результатам 

труда взрослых. 

Элементарная трудовая 

Учить замечать непорядок в одежде,  обращаться за помощью к 

взрослым. 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная  

«Колыбельная» муз. М. Красева. 

Восприятие художественной литературы  

Потешки 

Самостоятельная деятельность детей: 

- разрезные картинки (звери) 

-шнуровки 

 Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Учить: 

 мыть лицо обеими руками прямыми и круговыми движениями; 

 проявлять аккуратность: 

- не мочить одежду, 

- не разбрызгивать воду. 

Прогулка 

См. прогулки Май 

  


