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I.Целевой раздел образовательной программы 

 

1.1  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей группы кратковременного пребывания разработана в соответствии с ООП 

«ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга», в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому, 

- социально-коммуникативному, 

- познавательному,  

- речевому, 

- художественно – эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными  документами: 

-Конвенция о правах ребенка, 

-Устав ДОУ, 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.304913) 

-Основная образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана с учётом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» ( Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

подготовительной группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.1.1 Цель, задачи рабочей программы 

 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

-игровой, 

-коммуникативной, 

-трудовой, 
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-познавательно-исследовательской,  

-продуктивной,  

-музыкально-художественной, 

-чтения художественной литературы. 

Задачи для достижения цели:  

-Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

-Создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

-Использовать разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

-Творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

-Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-Уважительно относиться к результатам детского творчества; 

-Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

-Объединять подходы к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 

1.1.2 Цель и задачи по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.  

-Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувст вовать).  

-Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

-Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

-Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого.  

-Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

-Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе. 

-Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

-Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

-Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи.  

-Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, 

уют, любовь и др.) и  отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  
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-Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки.  

-На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

-Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

-Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

-Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

-Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

-Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

-Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

-Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.  

-Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

-Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

-Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств.  

-Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

-Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество 

предметов (один — много).  

-Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом 

— маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

-Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

-Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательноисследовательской деятельности. 

-Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера.  
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-Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.).  

-Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

-Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства.  

-Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

-Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в 

овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик).  

-Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

-Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы. 

-Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

-Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их.  

-Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  

-Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

-Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным.  

-Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения  

-Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 

листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

-Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию 

в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  
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-Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки.  

-Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

«Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда.  

-Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

-Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь.  

-Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»).  

-Обогащать словарь детей:  

-существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

-глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

-прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

-наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

-Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 

2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»).  

Грамматический строй речи.  

-Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

-Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 

слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь.  

-Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  
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-Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  

-Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

-Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.  

-Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

-Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а 

также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.  

-Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

-Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

-Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

-Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству.  

-Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы.  

-Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

-Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

-Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей.  

-Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

-Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

-Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых 

предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 

движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.  

-Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

-Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

-Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

-Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

-Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  
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-Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки.  

-Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников 

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

«Физическое  развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

-Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

-Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.  

-Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

 

1.1.3 Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

сотрудничество ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляется наглядно-образное мышление. 

Развитие предметной деятельности связанно с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослым предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослого к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 3 -го года жизни речь становится средством общения 

ребёнка со сверстниками. 

В этом возрасте формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия с предметами. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближёнными к реальности. В середине 3 -го года жизни появляются действия с предметам и  заместителями. 

Изобразительная деятельность. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 
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способен сформулировать намерение изобразить как-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет выполнять ряд 

заданий, выбирать 2-3 предмета по форме, цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется фонематический слух. К 3-м годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. К концу третьего года у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации решаются путем реального 

действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребёнок 

в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

В этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет, ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого, у него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

нарушением общения со взрослым, упрямством и др. кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

     1.1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

-Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

-Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.) 

-Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели 

и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «миниму»). 

-Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

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

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

-Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

-Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

-Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

-Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 

-Принцип культурообразности: учитывание национальных  ценностей  и традиции в образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

1.1.5 Планируемые результаты освоения программы воспитанниками группы 

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

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

-Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).  
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2. Содержательный раздел программы 

2.1  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей. 

Число День недели Образовательные области и 

направления 

Тема Цель Материалы и 

оборудование, 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Организованная образовательная деятельность (различные виды 

деятельности) по направлениям 

СЕНТЯБРЬ 
1. Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие (развитие 

речи).  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка).  

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй детский сад!»  

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с детским 

садом, с детьми, 

воспитателем, с няней,  

с правилами поведения, 

этикой общения и 

приветствиями. Развивать 

коммуникативные 

способности.  

 

 

 

 

 

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, шумовые 

музыкальные инструменты.  

 

 

 

 

 

1.Познавательно-исследовательская. Индивидуальные беседы ( Как тебя 

зовут? Как твоя фамилия? И т.д. Целевая прогулка по группе.  

2. Игровая. Давайте познакомимся. Д/и: «Кто это?»,  

3. Коммуникативная. «Знакомство».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд:Д/и: «Поможем 

Петрушке, как надо вытирать руки насухо».  

5. Изобразительная: эксперементирование с красками, карандашами, 

восковыми мелками.  

6. Двигательная: п/и«Солнышко и дождик».  

7.Музыкальная: знакомство с детскими музыкальными шумовыми 

инструментами (бубен, погремушка). 

2 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи).  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Здравствуй детский сад!»  

 

Познакомить с детским 

садом, с детьми, 

воспитателем, с нянечкой,  

с правилами поведения, 

этикой общения и 

приветствиями. Развивать 

коммуникативные 

способности.  

 

 

 

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, шумовые 

музыкальные и 

нструменты. 

1.Познавательно-исследовательская. Индивидуальные беседы ( Как тебя 

зовут? Как твоя фамилия? И т.д. Целевая прогулка по группе.  

2. Игровая. Давайте познакомимся. Д/и: «Кто это?»,  

3. Коммуникативная. «Знакомство».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд:Д/и: «Поможем 

Петрушке, как надо вытирать руки насухо».  

5. Изобразительная: эксперементирование с красками, карандашами, 

восковыми мелками.  

6. Двигательная: п/и«Солнышко и дождик».  

7.Музыкальная: знакомство с детскими музыкальными шумовыми 

инструментами (бубен, погремушка) 

3 Четверг  

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование). 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

 

 

 

«В царстве красок» 

знакомство с 

художественными 

материалами 

«Наша группа» целевая 

экскурсия по группе. 

 

 

 

Познакомить детей с 

различными материалами 

для творчества, учить 

эксперементировать с 

цветом, передавать 

различные изображения. 

Формировать ориентировку 

в помещении своей группы. 

Развивать коммуникативные 

способности 

 

 

 

Краски гуашевые, восковые 

мелки, цветные карандаши, 

альбомные листы, 

стаканчики с водой, 

кисточки, влажные 

салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, шумовые 

музыкальные инструменты. 

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

«Ласковая песенка 

1.Игровая: игра-забава «Веселый мяч».  

2.Коммуникативная: разучивание потешки «Еду-еду к бабе, к деду».  

3.Познавательно-исследовательская: подвижно-дидактическая игра «У 

кого такой же?» (Л.Л.Тимофеева стр.15).  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Самые аккуратные».  

5. Изобразительная: рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок».  

6. Двигательная: образные упражнения «Звери в лесу».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Вот как мы умеем», 

муз. Е.Теличеевой, сл. Н.Френкель 
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4 Пятница  

 

Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка).  

 

Русская народная сказка 

«Колобок». 

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Учить детей эмоционально и 

активно воспринимать 

сказку, участвовать в 

рассказывании. Учить точно 

отвечать на вопросы. 

Развивать творческую 

инициативу, интерес к 

занятиям. 

Книга с яркими красочными 

иллюстрациями «Колобок».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

«Вот как мы умеем 

 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама готовит обед».  

2.Коммуникативная: д/и «Сюрприз», игры-забавы с воздушными шарами.  

3.Познавательно-исследовательская: работа в уголке для игр с песком, 

д/и «Наша одежда».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «В гостях у Мойдодыра». Наблюдение за трудом взрослых: 

полив клумб на участке.  

5. Изобразительная: самостоятельная деятельность в уголке рисования.  

6. Двигательная: п/и «Бегите комне».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Погремушечка», 

укр. нар.  песня. 

7 Понедельник 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Мы строители» 

знакомство с крупным 

конструктором 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Познакомить детей с 

деталями конструктора, 

учить соединять их, 

поощрять 

эксперементирование с 

деталями, побуждать 

выполнять различные 

постройки. 

Крупный конструктор, 

карточки с изображением 

возможных построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

детских песенок 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама готовит обед».  

2.Коммуникативная: д/и «Сюрприз», игры-забавы с воздушными шарами.  

3.Познавательно-исследовательская: работа в уголке для игр с песком, 

д/и «Наша одежда».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «В гостях у Мойдодыра». Наблюдение за трудом взрослых: 

полив клумб на участке.  

5. Изобразительная:самостоятельная деятельность в уголке рисования.  

6. Двигательная: «Бегите ко мне».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Погремушечка», 

укр. нар. песня. 

8 Вторник  

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка).  

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

кар-тины мира). 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Формировать ориентировку 

в помещении своей группы. 

Развивать коммуникативные 

способности 

 

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

Ласковая песенка 

1.Игровая: игры забавы с вертушками и светящимися игрушками.  

2.Коммуникативная: рассказывание стихотворения Н.Найденовой «Наши 

полотенца».  

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Подбери по размеру» сюжет 

«Угостим матрешек яблоками».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Полотенце пушистое», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: рисование на влажном песке пальчиками и 

палочками.  

6. Двигательная: п/и «Бегите комне».  

7.Музыкальная: песенное творчество: работа с попевкой «Бай-бай, бай-

бай» рус. нар. колыбельная. 

9 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи).  

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

Настольный кукольный 

театр по сказке «Колобок».  

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Предложить детям 

подержать в руках 

персонажей сказки, 

познакомиться с ними, 

описать их. Учить следить за 

развитием действия, вызвать 

эмоциональный отклик.  

 

Настольный кукольный 

театр по сказке «Колобок».  

 

1.Игровая: самостоятельная игровая деятельность с игрушками.  

2.Коммуникативная: д/и «Подбери по цвету» сюжет «Зонтики для 

животных».  

3.Познавательно-исследовательская: экспериментирование «Сыпучий 

песок».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Маша и каша».  

5. Изобразительная: игра-драматизация по сказке «Колобок».  

6. Двигательная: п/и «Бегите ко мне».  

7.Музыкальная: игры-забавы с музыкальными игрушками. 

10 Четверг Художественно-эстетическое 

развитие (лепка).  

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

кар-тины мира). 

«Колобок» лепка из 

пластилина. «Мои 

любимые игрушки». 

Предложить детям вылепить 

колобка, учить отламывать 

кусочек пластилина для 

работы, предавать ему 

форму шара. Развивать 

мелкую моторику рук, 

формировать интерес к 

работе с пластичными 

материалами Расширять 

представления детей об 

Крупная игрушка.  

Различные игрушки в 

соответствии с возрастом 

детей.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, влажный песок, 

столик для 

эксперементирования, 

1.Игровая: игровые действия с игрушками.  

2.Коммуникативная: чтение С.Я.Маршак «Сказка о глупом мышонке».  

3.Познавательно-исследовательская: экспериментирование «Волщебный 

песок».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: поделки из песка.  

6. Двигательная: п/и «Бегите ко мне», подвижно-дидактическая игра 

«Найди предмет».  

7.Музыкальная: пение колыбельной «Баю» муз. М.Раухвергера. 
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играх, игрушках, 

находящихся в групповой 

комнате, способствовать 

обогащению игрового 

опыта.  

аудиозапись колыбельной 

«Баю» муз. М.Раухвергера 

11 Пятница Художественно-эстетическое 

развитие (музыка).  

Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной 

литературой). 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

Настольный кукольный 

театр по сказке «Кот, петух 

и лиса» с музыкальным 

сопровождением 

Учить детей следить за 

развитием действия, 

узнавать и называть героев 

сказки. Учить понимать 

образы, передаваемые 

музыкой, соотносить их с 

визуальными образами. 

Развивать ладовое чувство, 

интерес к чтению, 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Тематический набор 

персонажей для кукольного 

театра, музыкальное 

сопровождение.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, иллюстрации к 

сказке «Лиса и заяц», 

аудиозапись русская 

народная мелодия «Ах 

ты,береза». 

1.Игровая: игровая ситуация «Готовим праздничное чаепитие».  

2.Коммуникативная: образные движения и рассказывание потешки «Еду-

еду».  

3.Познавательно-исследовательская: игры-экспериментирования с 

песком.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практические 

упражнения «Самые аккуратные», «Собираемся на прогулку».  

5. Изобразительная: наблюдение «Разноцветные листья», составление 

букетов из осенних листьев.  

6. Двигательная: физические упражнения: катание на детских машинках.  

7.Музыкальная: разучивание песни 

14 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Фигуры». 

 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя 

Учить детей различными 

способами обследовать 

предметы, подбирать 

объекты одинаковой формы. 

Знакомить с названиями 

геометрических фигур, 

основных цветов. 

Домики с отверстиями 

форме геометрических 

фигур, стикеры для 

аппликации для каждого 

ребенка.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

песни «Петушок», рус. нар. 

мелодия. 

1.Игровая: игровые действия с игрушками.  

2.Коммуникативная: чтение С.Я.Маршак «Сказка о глупом мышонке».  

3.Познавательно-исследовательская: экспериментирование «Волщебный 

песок».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: поделки из песка.  

6. Двигательная: п/и «Бегите ко мне», подвижно-дидактическая игра 

«Найди предмет».  

7.Музыкальная: пение колыбельной «Баю» муз. М.Раухвергера. 

15 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

кар-тины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка).  

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

«Мои любимые игрушки».  

Расширять представления 

детей об играх, игрушках, 

находящихся в групповой 

комнате, способствовать 

обогащению игрового 

опыта.  

Различные игрушки в 

соответствии с возрастом 

детей.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, влажный песок, 

столик для 

эксперементирования, 

аудиозапись колыбельной 

«Баю» муз. М.Раухвергера.  

1.Игровая: игровая ситуация «Накормим кукол завтраком».  

2.Коммуникативная: чтение потешки «Заяц Егорка».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Птицы, 

живущие рядом с нами».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку».  

5. Изобразительная: лепка «Пирожки для мишки»  

6. Двигательная: игровое упражнение «Ловкие ребята»  

7.Музыкальная: п/и под музыку «Кошка и котята» («Кошечка», муз. 

В.Витлина, сл. Н. Найденовой). 

16 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Любимые игрушки».  

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя 

Учить детей выбирать 

игрушки по названию четко 

произносить слова 

обогащать словарный запас 

понятиями, связанными с 

названиями игрушек 

игровыми действиями.  

 

Различные игрушки в 

соответствии с возрастом 

детей.  

 

1.Игровая: игровая ситуация «Кошка укладывает котенка спать».  

2.Коммуникативная: рассматривание «Осенние цветы».  

3.Познавательно-исследовательская: знакомство с комнатными 

растениями.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практ. упр. 

«Послушная ложка».  

5. Изобразительная: рисование на песке.  

6. Двигательная: п/и «Воробушки и автомобиль».  

7.Музыкальная: муз.-ритм. движения «Погуляем», муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой. 

17 Четверг Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Мои любимые игрушки. 

 

Цветные мячики. 

Расширять представления 

детей об играх, игрушках, 

находящихся в групповой 

комнате, способствовать 

обогащению игрового 

Различные игрушки в 

соответствии с возрастом 

детей.  

Различные игрушки в 

соответствии с возрастом 

1.Игровая: игр. ситуация «Угощаем кукол».  

2.Коммуникативная: д/и «Волшебный мешочек».  

3.Познавательно-исследовательская: целевая прогулка по территории д/с 

«Наступила осень».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практ. упр. «Нос, 
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(рисование) опыта. 

Учить детей выбирать 

игрушки по названию четко 

произносить слова 

обогащать словарный запас 

понятиями, связанными с 

названиями игрушек 

игровыми действиями.  

Учить рисовать предмет 

круглой формы, правильно 

называть то, что нарисовали. 

детей.  

Гуашь, стаканы с водой на 

каждого ребенка, альбомные 

листы, влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

«Погуляем», муз. И.Арсеева, 

сл. И.Черницкой. 

умойся».  

5. Изобразительная: игра-забава «Мыльные пузыри».  

6. Двигательная: п/и «Воробушки и автомобиль», «Гуси-гуси».  

7.Музыкальная: хороводная игра «Ходит Ваня», русс. нар. мелодия. 

18 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

А.Барто «Игрушки»  

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя 

Вызвать интерес к 

стихотворению. Учить 

понимать текст. Развивать 

эмоциональную сферу 

Книга с красочными 

иллюстрациями А.Барто 

«Игрушки»  

 

1.Игровая: игр. ситуация «Мама готовит обед».  

2.Коммуникативная: разучивание потешки «Заинька, попляши».  

3.Познавательно-исследовательская: сравнительное наблюдение 

«Воробей и голубь», рассматривание осенних листьев.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практ.упр. 

«Мойдодыр», сбор листьев для поделок.  

5. Изобразительная: аппликация из ваты «Облака».  

6. Двигательная: физич. упр. «Мяч в круге», п/и «Поезд».  

7.Музыкальная: хороводная игра «Пляска с погремушками», муз. и сл. 

В.Антоновой. 

21 Понедельник Физическое развитие 

(физкультура).  

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя 

«Праздничный стол» 

Продолжать учить 

действовать по образцу, 

учитывая размеры большой 

и маленькой кукол. 

Способствовать 

запоминанию названий 

основных цветов 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

вата, синий картон, 

аудиозапись «Пляска с 

погремушками», муз. и сл. 

В.Антоново 

1.Игровая: игр. ситуация «Пришли гости».  

2.Коммуникативная: игра-драмматизация по сказке «Колобок».  

3.Познавательно-исследовательская: рассматривание одежды детей.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: упр. «Самые 

аккуратные».  

5. Изобразительная: рисование штампами.  

6. Двигательная: п/и «Через ручеек».  

7.Музыкальная: хор. Игра «Ходит Ваня», русс. нар. мелодия. 

22 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Матрешки танцуют» 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя 

 

Вызвать интерес к новой 

игрушке, научить 

сравнивать составляющие 

матрешки и правильно ее 

складывать. Закрепить 

название основных цветов – 

желтый, красный; развивать 

внимание 

Матрешки разной величины 

и цвета, стихотворение З. 

Медведевой «Матрешки».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, штампы для 

рисования, аудиозапись 

«Ходит Ваня», русс. нар. 

мелодия, маски-шапочки к 

сказке «Колобок 

1.Игровая: игр. ситуация «Кормление кукол»  

2.Коммуникативная: чтение потешки «Тили-бом».  

3.Познавательно-исследовательская: наблюдение за работой взрослых 

«Полив растений».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практ. упр. 

«Аккуратные зайчата».  

5. Изобразительная: самостоятельная изобразительная деятельность.  

6. Двигательная: п/и «Птички летают».  

7.Музыкальная: игр. упр. «Марш и бег», муз. А.Александрова. 

23 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Накормим куклу»  

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя 

Закреплять представление об 

использовании предметов 

посуды.  

 

Набор детской посуды, 

кукла, салфетки.  

 

1.Игровая: игры забавы с вертушками и светящимися игрушками.  

2.Коммуникативная: рассказывание стихотворения Н.Найденовой «Наши 

полотенца».  

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Подбери по размеру» сюжет 

«Угостим матрешек яблоками».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Полотенце пушистое», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: рисование на влажном песке пальчиками и 

палочками.  

6. Двигательная: п/и «Бегите ко мне».  
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7.Музыкальная: песенное творчество: работа с попевкой «Бай-бай, бай-

бай» рус. нар. колыбельная. 

24 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Матрешки танцуют» 

 

«Украсим тарелочку для 

куклы». 

Вызвать интерес к новой 

игрушке, научить 

сравнивать составляющие 

матрешки и правильно ее 

складывать. Закрепить 

название основных цветов – 

желтый, красный; развивать 

внимание  

Учить рисованию кружков и 

точек, разных линий, 

закреплять умение рисовать 

пальчиком. 

Матрешки разной величины 

и цвета, стихотворение 

 З. Медведевой «Матрешки».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, штампы для 

рисования, аудиозапись 

«Ходит Ваня», русс. нар. 

мелодия, маски-шапочки к 

сказке «Колобок 

Гуашь, стаканы с водой на 

каждого ребенка, заготовки 

из альбомных листов 

круглой формы, влажные 

салфетки. 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама готовит обед».  

2.Коммуникативная: д/и «Сюрприз», игры-забавы с воздушными шарами.  

3.Познавательно-исследовательская: работа в уголке для игр с песком, 

д/и «Наша одежда».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «В гостях у Мойдодыра».  

5. Изобразительная: самостоятельная деятельность в уголке рисования.  

6. Двигательная: п/и «Бегите ко мне».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Погремушечка», 

укр. нар. песня. 

25 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Чтение стих. С. Капутикян 

«Маша обедает». 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя 

 

Вызвать интерес к 

стихотворению. Учить 

понимать текст. Развивать 

эмоциональную сферу. 

Книга с яркими 

иллюстрациями  

С. Капутикян «Маша 

обедает».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

«Погремушечка», укр. нар. 

песня, воздушные шары. 

1.Игровая: игры с крупным строительным материалом.  

2.Коммуникативная: настольный кукольный театр по сказке В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?».  

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Подбери пару» сюжет «Кошки 

и котята», д/и «С какого дерева листок?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ладошки».  

5. Изобразительная: рассматривание иллюстраций к сказке «Лиса и 

заяц».  

6. Двигательная: п/и «Поезд».  

7.Музыкальная: музыкальная игра  

28 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Узкая дорожка для 

куклы».  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя 

Учить строить дорожки из 

кирпичиков, приставляя их 

друг к другу узкими, 

короткими гранями, 

различать постройки по 

цвету. 

Набор деталей конструктора 

в форме кирпичиков на 

каждую подгруппу детей.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, тематический 

набор персонажей для 

кукольного театра, 

музыкальное 

сопровождение. 

1.Игровая: С/р игра: «К куклам в гости».  

2.Коммуникативная: игры с песком.  

3.Познавательно-исследовательская: конструирование из крупного 

конструктора, экспериментирование с материалами для творчества.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: лепка из пластилина.  

6. Двигательная: п/и задание «Беги ко мне», п/и «Догони мяч».  

7.Музыкальная: пение песни «Птичка», муз. М.Раухвергера, сл. А.Барто 

29 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Веселые матрешки». 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя 

 

Учить детей сравнивать 

предметы по величине, 

располагая их в ряд по мере 

увеличения размера, 

выбирать большую и 

маленькую матрешку, 

обогащать опыт 

обследования предметов 

Матрешки разной величины 

и цвета, стихотворение З. 

Медведевой «Матрешки».  

 

1.Игровая: игровая ситуация «Готовим праздничное чаепитие».  

2.Коммуникативная: образные движения и рассказывание потешки «Еду-

еду».  

3.Познавательно-исследовательская: игры-экспериментирования с 

песком.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практические 

упражнения «Самые аккуратные», «Собираемся на прогулку».  

5. Изобразительная: наблюдение «Разноцветные листья», составление 

букетов из осенних листьев.  

6. Двигательная: физические упражнения: катание на детских машинках.  

7.Музыкальная: разучивание песни «Петушок», рус. нар. мелодия. 
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30 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Беседа наши игрушки» 

 Согласно плану 

физкультурного 

руководителя 

Учить внимательно 

рассматривать игрушки в 

игровом уголке, 

вслушиваться в речь 

воспитателя; развивать 

элемент. навыки фразовой 

речи.  

 

Различные игрушки в 

соответствии с возрастом 

детей.  

 

1.Игровая: игровые действия с игрушками.  

2.Коммуникативная: чтение С.Я.Маршак «Сказка о глупом мышонке».  

3.Познавательно-исследовательская: экспериментирование «Волщебный 

песок».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: поделки из песка.  

6. Двигательная: п/и «Бегите ко мне», подвижно-дидактическая игра 

«Найди предмет».  

7.Музыкальная: пение колыбельной «Баю» муз. М.Раухвергера. 

ОКТЯБРЬ 
1 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Веселые матрешки». 

«Баранки для матрешки» 

Учить детей сравнивать 

предметы по величине, 

располагая их в ряд по мере 

увеличения размера, 

выбирать большую и 

маленькую матрешку, 

обогащать опыт 

обследования предметов. 

Учить детей скатывать 

прямыми движениями 

вперед – назад по дощечке 

«колбаски» из пластилина; 

свертывать получившуюся 

«колбаску», плотно 

прижимая ее концы друг к 

другу. 

Матрешки разной величины 

и цвета, стихотворение З. 

Медведевой «Матрешки».  

Пластилин, доска для лепки 

(на каждого ребенка), 

влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись песни 

«Петушок», рус. нар. 

мелодия. 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама готовит обед».  

2.Коммуникативная: сравнительное наблюдение «Галка и грач».  

3.Познавательно-исследовательская: дидактическое упражнение «Собери 

пирамидку», распознающее наблюдение «Птицы на участке».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки».  

5. Изобразительная: аппликация из манной крупы «Сорока-белобока».  

6. Двигательная: п/и «Птички и птенчики», «Бегите к флажку».  

7.Музыкальная 

2 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Чтение стихотворения Л. 

К. Толстого «Осень»  

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя 

 

Помочь детям понять текст 

стихотворения, побуждая их 

договаривать отдельные 

слова. 

Иллюстрации с 

изображением осенних 

пейзажей, книга с 

иллюстрациями Л. К. 

Толстого «Осень».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

«Воробушки», муз. 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой. 

1.Игровая: игровая ситуация «Кукла Маша завтракает», инсценировка по 

сказке «Колобок»  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения И.Плакиды «Игрушки».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Голуби».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: уборка игрушек, 

практическое упражнение «Послушные пуговицы».  

5. Изобразительная: составление осенних букетов.  

6. Двигательная: п/и «Птички и птенчики».  

7.Музыкальная: слушание музыкального произведения «Осенью», муз. 

С.Майкапара. 

5 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Лесенка» 

 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Учить строить лесенку, 

ровно составлять и 

соединять геометрические 

формы. Учить обыгрывать 

постройку. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, осенние листья, 

аудиозапись «Осенью», муз. 

С.Майкапара. 

1.Игровая: игровая ситуация «Кукла Маша завтракает», инсценировка по 

сказке «Колобок»  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения И.Плакиды «Игрушки».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Голуби».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: уборка игрушек, 

практическое упражнение «Послушные пуговицы».  

5. Изобразительная: составление осенних букетов.  

6. Двигательная: п/и «Птички и птенчики».  

7.Музыкальная 

6 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Осень золотая». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

Расширять представления об 

окружающей природе, 

развивать художественное 

восприятие, внимание, 

формировать умение 

работать в коллективе. 

Набор иллюстраций с 

изображением осенних 

пейзажей.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

1.Игровая: игровое упражнение «Кукла Маша на прогулке», игры со 

строительным материалом.  

2.Коммуникативная: чтение стихотворений из цикла «Игрушки», 

А.Барто.  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Деревья осенью».  
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 физминуток, акварельные 

краски, кисти, альбомные 

листы, аудиозапись «Из-под 

дуба». 

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: рисование акварелью «Осень на дворе».  

6. Двигательная: п/и-задание «Бегите ко мне».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Из-под дуба 

7 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Осень пришла».  

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Развивать навыки связной 

речи. Учить вслушиваться в 

речь воспитателя; 

координировать речь с 

движениями, обращать на 

сезонные изменения в 

природе.  

 

Набор иллюстраций с 

изображением осенних 

пейзажей.  

Цветные карандаши, 

альбомные листы на 

каждого ребенка.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток. 

1.Игровая: игровая ситуация «Кукла Света завтракает».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Е.Благининой «Улетели, 

улетели».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Птицы 

осенью».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практические 

упражнения «Пуговки», «За столом».  

5. Изобразительная: рисование на песке.  

6. Двигательная: п/и «Цветные флажки», «Бегите ко мне».  

7.Музыкальная: музыкально-дидактическая игра «Тихо-громко». 

8 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Осень золотая». 

«Листочки» 

Расширять представления об 

окружающей природе, 

развивать художественное 

восприятие, внимание, 

формировать умение 

работать в коллективе 

Учить лепить предметы 

округлой формы, скатывая 

кругообразными 

движениями ладоней 

горошки, придавать им 

форму листочка, закрепить 

способ отрывания кусочка 

пластилина от целого куска. 

Набор иллюстраций с 

изображением осенних 

пейзажей.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, акварельные 

краски, кисти, альбомные 

листы, аудиозапись «Из-под 

дуба». 

1.Игровая: игровая ситуация «Медвежонок умывается».  

2.Коммуникативная: познавательный рассказ «Осенний дождь».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Осенний дождь».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Водичка, водичка», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: аппликация из ваты «Заяц Егорка».  

6. Двигательная: п/и «Солнышко и дождик», «По ровненькой дорожке».  

7.Музыкальная: музыкальнл-ритмические движения: «Пляска с 

платочком», муз. Е.Теличеевой, сл. И. Грантовской. 

9 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Рассказывание 

сказки«Теремок». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Развивать понимание речи 

окружающих, формировать 

умение выполнять 

элементарн. действия по 

односложной инструкции 

взрослого при обыгрывании 

сказки с помощью 

настольного театра. 

Настольный театр с 

персонажами сказки 

«Теремок», музыкальное 

сопровождение.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, заготовки для 

аппликации, вата, 

аудиозапись «Пляска с 

платочком», муз. 

Е.Теличеевой, сл. И. 

Грантовской. 

1.Игровая: игровая ситуация «Маша умывается, в гости собирается».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения И.Пивоваровой «Осениий 

клад».  

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Раздели на группы».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практические 

упражнения «Чисто умываемся», «Сапожки».  

5. Изобразительная: лепка из пластилина «Вишенки».  

6. Двигательная: п/и «Мяч в кругу», «Ветер и листья».  

7.Музыкальная: русская народная п/и «Ладушки», русская народная 

мелодия «Ладушки» в обр. Н.Римского-Корсакова. 

12 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Забор возле дома». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Учить устанавливать 

кирпичики в ряд на узкую 

длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу, 

активизировать в речи слова 

«забор», «строю». 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, пластилин, 

аудиозапись «Ладушки» в 

обр. Н.Римского-Корсакова 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама укладывает котенка спать».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения «Котенок» В.Берестова, 

рассматривание иллюстраций.  

3.Познавательно-исследовательская: обследование мяча и куба.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Курточки, сапожки».  

5. Изобразительная: рисование акварелью «Клубочки для котенка».  

6. Двигательная: п/и «Кошки-мышки», «Бегите ко мне».  

7.Музыкальная: слушание песни «Кошка и котенок», муз. М.Карасева, сл. 

О.Высотской. 
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13 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Наш огород и сад».  

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Продолжать учить 

рассматривать предметные 

картинки, познакомить с 

орудиями труда на огороде, 

используя картинки. Ввести 

обобщенное понятие 

«урожай». 

Предметные картинки по 

данной теме, муляжи 

овощей и фруктов.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, акварельные 

краски, кисти, альбомные 

листы, аудиозапись песни 

«Кошка и котенок», муз. 

М.Карасева, сл. 

О.Высотской. 

1.Игровая: игры с напольным строительным материалом, обыгрывание 

построек.  

2.Коммуникативная: чтение русской народной сказки «Теремок».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Листопад», д/и «Раздели на группы».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: сбор листьев для 

поделок.  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: п/и «Найди флажок», «Кто тише?».  

7.Музыкальная: игровое музыкальное упражнение «Марш и бег», муз. 

А.Александрова. 

14 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Осень фрукты подарила 

нам».  

«Яблоки»  

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Учить узнавать фрукты по 

цвету, величине, называть 

их; различать по внешнему 

виду фрукты и овощи. Дать 

представление о 

характерных признаках 

некоторых фруктов, их 

цвете.  

Продолжать учить рисовать 

предметы округлой формы, 

вызвать эмоциональный 

отклик, воспитывать интерес 

к процессу рисования 

Предметные картинки по 

данной теме, муляжи 

овощей и фруктов.  

Гуашь, кисточки, стаканы с 

водой, альбомные листы, 

влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

«Ай-да», муз. В.Верховинца 

1.Игровая: игровая ситуация «Едем в автобусе».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения А.Карандашовой «Автобус».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Осенний дожль».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «За столом».  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: игра малой подвижности «Найди матрешку», п/и 

«Солнышко и дождик».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Ай-да», муз. 

В.Верховинца. 

15 Четверг Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Наш огород и сад».  

 

«Горох для петушка» 

Продолжать учить 

рассматривать предметные 

картинки, познакомить с 

орудиями труда на огороде, 

используя картинки. Ввести 

обобщенное понятие 

«урожай». 

Учить лепить предметы 

округлой формы, скатывая 

кругообразными 

движениями ладоней 

горошки, играть с ними; 

закрепить способ отрывания 

кусочка пластилина от 

целого куска. 

Предметные картинки по 

данной теме, муляжи 

овощей и фруктов.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, акварельные 

краски, кисти, альбомные 

листы, аудиозапись песни 

«Кошка и котенок», муз. 

М.Карасева, сл. 

О.Высотской 

1.Игровая: игровая ситуация «Кукла Нина причесывается».  

2.Коммуникативная: разучивание потешки «Расти коса до пояса».  

3.Познавательно-исследовательская: рассматривание муляжей овощей.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Самые аккуратные».  

5. Изобразительная: настольный кукольный театр: украинская народная 

сказка «Рукавичка».  

6. Двигательная: п/и «Овощи в корзинку», «Воробушки и автомобиль».  

7.Музыкальная: игры на детских музыкальных инструментах 

(погремушки, барабан). 

16 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Чтение русской народной 

сказки «Репка» 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Закреплять представления 

об овощах. Создавать 

условия для восприятия 

театрализованного 

представления 

Иллюстрированная книга 

«Репка».  

 

1.Игровая: игра-инсценировка по сказке «Репка».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения А.Кондратьева «Зеркало».  

3.Познавательно-исследовательская: рассматривание альбома «Птицы». 

Познавательный рассказ о птицах.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Зеркало».  

5. Изобразительная: рисование ладошкой «Чудо-птица».  

6. Двигательная: п/и «Воробышки и автомобиль», игровое упражнение 

«Лови мяч».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Птички» 

(вступление), муз.Г.Фрида. 

19 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

«Домики для овощей» 

 

Формировать умения 

сооружать постройки по 

образцу. Формировать 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

1.Игровая: игра-драмматизация по стихотворению Д.Хармса «Добрая 

утка».  

2.Коммуникативная: чтение сказки В.Сутеева «Утенок и цыпленок».  
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Физическое развитие 

(физкультура).  

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

умение соотносить размеры 

построек с размерами 

овощей (помидор, огурец). 

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, альбом 

«Птицы», гуашь, альбомные 

листы, аудиозапись 

«Птички», муз. Г.Фрида. 

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Подбери по цвету»: сюжет 

«Цыплята и гнездышко».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практические 

упражнения «Чистые руки», «Самые аккуратные».  

5. Изобразительная: рисование акварелью «Дождик».  

6. Двигательная: п/и «Наседка и цыплята»,  

7.Музыкальная: прослушивание музыкальных произведений: «Мишка с 

куклой пляшет полечку», муз. М.Качурбиной и «Колыбельная», муз. 

В.Моцарта. 

20 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Морковка от зайчика». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Расширять представления об 

овощах (о моркови: 

оранжевая, гладкая, 

продолговатая, есть 

верхушка, корешки, 

хрустящая). 

Игрушка «Зайчик», муляж и 

картинки с изображением 

моркови.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, акварельные 

краски, кисти, альбомные 

листы, аудиозаписи 

музыкальных произведений: 

«Мишка с куклой пляшет 

полечку», муз. 

М.Качурбиной и 

«Колыбельная», муз. 

В.Моцарта. 

1.Игровая: игра-драмматизация по стихотворению Д.Хармса «Добрая 

утка».  

2.Коммуникативная: чтение сказки В.Сутеева «Утенок и цыпленок».  

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Подбери по цвету»: сюжет 

«Цыплята и гнездышко».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практические 

упражнения «Чистые руки», «Самые аккуратные».  

5. Изобразительная: рисование акварелью «Дождик».  

6. Двигательная: п/и «Наседка и цыплята»,  

7.Музыкальная: прослушивание музыкальных произведений: «Мишка с 

куклой пляшет полечку», муз. М.Качурбиной и «Колыбельная», муз. 

В.Моцарта. 

21 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Овощи»  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Развивать навык фразовой 

речи. Учить отвечать на 

вопросы полным 

предложением, опираясь на 

образцы воспитателя. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия 

овощи.  

 

Предметные картинки по 

данной теме, муляжи 

овощей и фруктов 

1.Игровая: игровая ситуация «Кукла Катя заболела».  

2.Коммуникативная: д/и «Кого не стало», сюжет «Лесные звери»  

3.Познавательно-исследовательская: игры с крупным строительным 

материалом: постройка будки для щенка.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Зайка умывается».  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: п/и «Зайка беленький сидит», «У медведя во бору».  

7.Музыкальная: мультконцерт «Лесные звери». 

22 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«Наш огород» 

 

 

Рисование но замыслу 

Развивать навык фразовой 

речи. Учить отвечать на 

вопросы полным 

предложением, опираясь на 

образцы воспитателя. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия 

овощи.  

Учить: самостоятельно 

выбирать инструмент для 

рисования: краски, 

карандаши; выбирать тему 

для рисования; радоваться 

готовому изделию 

Предметные картинки по 

данной теме, муляжи 

овощей и фруктов.  

Гуашь, кисточки, стаканы с 

водой, альбомные листы, 

влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, крупный 

конструктор, диск с записью 

отрывков мультфильмов 

«Лесные звери». 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама готовит обед».  

2.Коммуникативная: сравнительное наблюдение «Галка и грач».  

3.Познавательно-исследовательская: дидактическое упражнение «Собери 

пирамидку», распознающее наблюдение «Птицы на участке».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки».  

5. Изобразительная: коллективная аппликация из манной крупы «Сорока-

белобока».  

6. Двигательная: п/и «Птички и птенчики», «Бегите к флажку».  

7.Музыкальная: муз. ритм. движ. «Воробушки», муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой. 

23 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Знакомые сказки. Потешка 

«Огуречик, огуречик...» 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Вспомнить знакомые  

сказки.  

Запомнить новую потешку. 

Упражнять в отчетливом 

произношении звуков «Т». 

Развивать голосовой аппарат 

с помощью упражнения на 

Книга с иллюстрациями 

«Русские народные сказки»  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, заготовка для 

аппликации, аудиозапись 

1.Игровая: игр. ситуация «Кукла Маша завтракает», инсценировка по 

сказке «Колобок»  

2.Коммуникативная: чтение стихотворенияя И.Плакиды «Игрушки».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Голуби».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: уборка игрушек, 

практическое упражнение «Послушные пуговицы».  
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образование слов по 

аналогии. 

«Воробушки», муз. 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой. 

5. Изобразительная: составление осенних букетов.  

6. Двигательная: п/и «Птички и птенчики».  

7.Музыкальная: слушание музыкального произведения.  

26 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Домик» 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Продолжать учить строить 

дом с перекрытиями. Учить 

различать цвета, вызывать 

стремление к игровому и 

речевому общению 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, осенние листья, 

аудиозапись музыкального 

произведения «Осенью», 

муз. С.Майкапара. 

1.Игровая: игровое упражнение «Кукла Маша на прогулке», игры со 

строительным материалом.  

2.Коммуникативная: чтение стихотворений из цикла «Игрушки», 

А.Барто.  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Деревья осенью».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: рисование акварелью «Осень на дворе».  

6. Двигательная: п/и-задание «Бегите ко мне».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Из-под дуба». 

27 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

«Предметы труда» 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

 

Знакомить с предметами 

труда, их названиями и 

назначением. Обогащать 

активный словарный запас. 

Учить отвечать на вопросы 

Предметные картинки по 

данной теме, муляжи 

инструментов и предметов 

труда по выбору 

воспитателя.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, акварельные 

краски, кисти, альбомные 

листы, аудиозапись «Из-под 

дуба». 

1.Игровая: игровая ситуация «Кукла Света завтракает».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Е.Благининой «Улетели, 

улетели».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Птицы 

осенью».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практические 

упражнения «Пуговки», «За столом».  

5. Изобразительная: рисование на песке.  

6. Двигательная: п/и «Цветные флажки», «Бегите ко мне».  

7.Музыкальная: музыкально-дидактическая игра «Тихо-громко». 

28 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Дом, в котором я живу»  

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Познакомить с обобщающим 

понятием «мебель». Учить 

выделять различные 

признаки предметов, 

сравнивать их.  

 

Предметные картинки по 

данной теме.  

Изображение домика, 

гуашевые краски, кисти, 

стаканчики с водой, 

влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, заготовки для 

аппликации, вата, 

аудиозапись «Пляска с 

платочком», муз. 

Е.Теличеевой, сл. И. 

Грантовской. 

1.Игровая: игровая ситуация «Медвежонок умывается».  

2.Коммуникативная: познавательный рассказ «Осенний дождь».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Осенний дождь».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Водичка, водичка», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: аппликация из ваты «Барашек на лугу».  

6. Двигательная: п/и «Солнышко и дождик», «По ровненькой дорожке».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения: «Пляска с 

платочком», муз. Е.Теличеевой, сл. И. Грантовской. 

29 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Предметы труда» 

 

 

«Пирожки для зверят» 

Знакомить с предметами 

труда, их названиями и 

назначением. Обогащать 

активный словарный запас. 

Учить отвечать на вопросы  

Сформировать интерес у 

малышей к 

пластилину,научить детей 

работать с данным 

материалом – отщипывать 

кусочки от целого куска, 

скатывать маленькие 

шарики,овладеть техникой 

Игрушки- собачка, кот, 

мишка, кукла; сюжетные 

картинки; образец изделия, 

платок, пластилин, дощечки, 

салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток. 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама укладывает котенка спать».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения «Котенок» В.Берестова, 

рассматривание иллюстраций.  

3.Познавательно-исследовательская: обследование мяча и куба.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Курточки, сапожки».  

5. Изобразительная: рисование акварелью «Клубочки для котенка».  

6. Двигательная: п/и «Кошки-мышки», «Бегите ко мне».  

7.Музыкальная: слушание песни «Кошка и котенок», муз. М.Карасева, сл. 

О.Высотской. 



 

22 

надавливания пальчиками, 

развивать мелкую моторику 

рук. 

30 Пятница Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Чтение русской народной 

сказки «Козлятки и серый 

волк» 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Познакомить с содержанием 

сказки, вызвать желание 

поиграть в сказку, 

рассматривать рисунки, 

иллюстрации. Учить 

понимать вопросы и 

отвечать на них. 

Иллюстрированная книга 

«Козлятки и серый волк»  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, акварельные 

краски, кисти, альбомные 

листы, аудиозапись песни 

«Кошка и котенок», муз. 

М.Карасева, сл. 

О.Высотской. 

1.Игровая: игровая ситуация «Едем в автобусе».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения А.Карандашовой «Автобус».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Осенний дожль».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «За столом».  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: игра малой подвижности «Найди матрешку», п/и 

«Солнышко и дождик».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Ай-да», муз. 

В.Верховинца. 

НОЯБРЬ 
2 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Забор возле дома» 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Учить устанавливать 

кирпичики в ряд на узкую 

длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу, 

активизировать в речи слова 

«забор», «строю». 

 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

«Ай-да», муз. В.Верховинца 

1.Игровая: игровая ситуация «Угостим кукол чаем».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения А.Зверева «Клоун».  

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Подбери по форме».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практические 

упражнения «За столом», «Нарядные куклы», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: работа с раскрасками.  

6. Двигательная: игровое упражнение «Веселые клоуны», п/и «Найди 

свой цвет».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения 

3 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

«Это все моя семья!» 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Воспитывать привязанность 

ребенка к семье, любовь и 

заботливое отношение к 

членам семьи; познакомить с 

понятием «семья». 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых членов 

семьи. 

Семейные фотографии, 

тематические картинки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, раскраски, 

карандаши, фломастеры, 

аудиозапись «Пляска с 

куклами», немецкие 

плясовые народные 

мелодии, сл. А.Ануривой. 

1.Игровая: игровая ситуация «Верхом поеду в гости».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Э.Мошковской «Нос, 

умойся!».  

3.Познавательно-исследовательская: наблюдение за трудом взрослых: 

полив комнатных растений.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Нос, умойся!», «На прогулку выходи!».  

5. Изобразительная: работа с раскрасками «Герои сказок».  

6. Двигательная: п/и «Коза-дереза», игровое упражнение 

«Потягунюшки».  

7.Музыкальная: слушание музыкального произведения «Корова», муз. 

М,Раухвергера,сл. О.Высотской. 

5 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«Петушок и его семья»  

 

«Мой дом» 

Продолжать знакомить 

детей с понятием «семья» на 

примере семьи Петушка. 

Показать, что члены семьи 

любят друг друга, мама и 

папа заботятся о своих 

детях. Продолжать 

знакомить с фольклорными 

произведениями.  

Учить детей элементарному 

раскрашиванию предметов, 

проводя кисточкой штрихи в 

одном напрвлении. Учить 

правильно держать 

кисточку. 

Игрушки, изображающие 

петушка, курочку и цыплят.  

Гуашь, кисти, стаканы с 

водой, изображения домика 

на альбомном листе на 

каждого ребенка, влажные 

салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток.  

1.Игровая: игровая ситуация «Такси».  

2.Коммуникативная: д/и «Собери пирамидку».  

3.Познавательно-исследовательская: наблюдение за разгрузкой машины, 

привозящей продукты в детский сад.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки», «Послушная ложка».:  

6. Двигательная: п/и «Автобус»,  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Марш и бег», муз. 

Е.Теличеевой, сл. Н.Френкель. 

6 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

Чтение стихотворения «У 

меня есть семья». 

 

Помочь понять содержание 

стихотворения. Обогащать 

словарь детей 

Иллюстрации на тему «Моя 

семья».  

Картотека подвижных игр, 

1.Игровая: игровая ситуация «Кукла Оля собирается обедать».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Е.Благининой «Обедать!», д/и 

«Кто, где спрятался?».  
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Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

существительными, 

обозначающими 

родственные отношения. 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, ватные 

палочки, гуашь, набросок 

ветки рябины на альбомном 

листе, диск с песнями из 

мультфильмов «Веселый 

грузовичок». 

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Какая 

сегодня погода?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки»  

5. Изобразительная: коллективное рисование ватными палочками «Кисть 

рябины».  

6. Двигательная: п/и «Найди предмет», «Зайка серый»  

7.Музыкальная: мультконцерт «Веселый грузовичок». 

9 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Стол и стул для мамы». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

 

Учить одновременно 

действовать с деталями двух 

видов – кубиками и 

кирпичиками. Различать их, 

приемом прикладывания и 

накладывания, строить и 

объединять постройки по 

смыслу сюжета. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, заготовки для 

рисования, аудиозапись «Где 

ты, зайка?», русская 

народная мелодия в обр. 

Е.Теличной. 

1.Игровая: игровая ситуация «Кукла Катя собирается в гости».  

2.Коммуникативная: рассматривание «Одежда детей».  

3.Познавательно-исследовательская: игры со строительным материалом 

(экспериментирование с устойчивостью построек).  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Аккуратные зайчата», «Собираемся на прогулку».  

5. Изобразительная: коллективное рисование манной крупой 

«Серебристый дождик».  

6. Двигательная: п/и «Птицы и птенчики»,  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения 

10 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Моя семья – мои друзья». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Учить называть свое имя и 

имена членов своей семьи. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). 

Семейные фотографии, 

тематические картинки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, игрушки – 

вертушки, заготовка для 

ракрашивания, аудиозапись 

«Пальчики-ручки», русская 

народная мелодия. 

1.Игровая: игры-забавы с вертушками.  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Л.Некрасовой «Что нам осень 

принесет?».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Ветер».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Водичка, водичка»,  

5. Изобразительная: коллективное раскрашивание пластилином 

«Наливное яблочко».  

6. Двигательная: п/и «Догони мяч!»,  

7.Музыкальная: хоровод «Пальчики-ручки», русская народная мелодия. 

11 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Кто живет рядом с нами?»  

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

 

 

Знакомить детей с 

названиями животных, 

митировать их 

звукоподражание, обогащать 

активный словарь детей.  

 

Иллюстрации с 

изображением домашних 

животных, пластмассовые 

фигурки животных.  

 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама кормит малыша», «Семья на 

прогулке».  

2.Коммуникативная: чтение потешки «Потягунюшки».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Дети и 

родители».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: трудовые 

поручения «Мы помогаем», уборка игрушек в форме подвижной игры 

«Принеси предмет».  

5. Изобразительная: рисование пальчиками «Нарисую дом и дым».  

6. Двигательная: игровое упражнение «Потягунюшки», п/и «Караси и 

щука».  

7.Музыкальная: пение песни «Вот как мы умеем», муз. Е.Теличеевой, сл. 

Н.Френкель. 

12 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«Домашние животные». 

 

«Зернышки для цыплят» 

Учить отличать животных 

друг от друга по внешним 

признакам. подводить к 

понятию «домашние 

животные». Сопровождать 

игры речью. Воспитывать 

гуманное отношение к 

животным. 

Продолжать учить детей 

рисовать точки пальчиками. 

Воспитывать отзывчивость и 

Иллюстрации с 

изображением домашних 

животных, пластмассовые 

фигурки животных.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, мыльные 

пузыри, картотека игровых 

упражнений, аудиозапись 

«Пляшем и поем». 

1.Игровая: игра-драмматизация по сказке «Колобок».  

2.Коммуникативная: коммуникативные ситуации «Волшебные слова».  

3.Познавательно-исследовательская: рассматривание альбома «Лесные 

звери». Познавательный рассказ «Звери осенью.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Правильно моем руки».  

5. Изобразительная: лепка из соленого теста «Колобок, румяный бок».  

6. Двигательная: п/и «Зайка серый», «У медведя во бору».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Где ты, зайка?», 

русская народная мелодия, обр. Е.Теличеевой 
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доброту. 

13 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Сказка Л. Н. Толстого «Три 

медведя». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Познакомить со сказкой Л. 

Н. Толстого «Три медведя». 

Приучать внимательно 

слушать относительно 

большие по объему 

художественные 

произведения. 

Иллюстрации к сказке Л. Н. 

Толстого «Три медведя».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, соленое тесто, 

альбом «Лесные звери», 

аудиозапись «Где ты, 

зайка?», русская народная 

мелодия, обр. Е.Теличеевой. 

1.Игровая: игровая ситуация «Приготовим обед для кукол», «Медвежата 

завтракают».  

2.Коммуникативная: игровая ситуация «Горох фасоль».  

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Волшебный мешочек», 

распознающее наблюдение «Чем питаются птицы?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки»  

5. Изобразительная: работа с раскрасками «Посуда».  

6. Двигательная: п/и «Принеси предмет», «Повесь фонарик».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Погуляем», муз. 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой. 

16 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Башня». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Закрепить у детей умение 

накладывать детали, 

наращивая постройку в 

высоту (4-5 деталей), 

подбирать флажок, 

соответствующий цвету 

постройки. Научить строить 

по словесной инструкции, 

играть с постройками. 

Развивать речевую 

активность. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, раскраски, 

аудиозапись «Погуляем», 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой. 

1.Игровая: игровая ситуация «Медвежонок идет в магазин».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения З.Александровой «Плохая 

девочка».  

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Девочкам – бантик, мальчикам 

– галстук», распознающее наблюдение «Одежда прохожих».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Нос, умойся!», «Собираемся на прогулку».  

5. Изобразительная: игры с мыльными пузырями.  

6. Двигательная: игровое упражнение «Преодолеваем полосу 

препятствий», «Делай как я!», п/и «К дереву беги».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические упражнения «Пляшем и поем». 

17 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

«Мой пушистый любимец-

кошка». 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

 

Закрепить характерные 

признаки внешнего вида 

кошки (котенка), собаки 

(щенка): длинные (короткие) 

уши, большие (маленькие) 

глаза, на теле, мягкая 

пушистая шерстка, короткий 

хвост и др. Воспитывать у 

детей доброе отношение к 

животным. 

Иллюстрации с 

изображением домашних 

питомцев. «Мой любимый 

питомец».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, раскраски, 

аудиозапись «Пляска с 

куклами», немецкие 

плясовые народные 

мелодии, сл. А.Ануривой. 

1.Игровая: игровая ситуация «Котята умываются»  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Е.Благининой «Котенок».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Кошка 

и котята», д/и «Узнай по форме».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Аккуратные зайчата» «Послушная ложка», уборка 

выносного инвентаря.  

5. Изобразительная: аппликация из ваты «Котенок Снежок».  

6. Двигательная: п/и «Котята и щенки», «Догони мяч».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е.Макшанцевой. 

18 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Кто живет рядом с нами?»  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Знакомить детей с 

названиями животных, 

митировать их 

звукоподражание, обогащать 

активный словарь детей.  

 

Иллюстрации с 

изображением домашних 

животных, пластмассовые 

фигурки животных.  

Иллюстрации с 

изображением домашних 

животных, пластмассовые 

фигурки животных.  

 

1.Игровая: игровая ситуация «Кукла Катя заболела».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения З.Александровой «Что взяла, 

клади на место».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Одежда поздней осенью».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «За столом».  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: п/и «Кто тише?», «Птички и птенчики».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические упражнения «Вот как мы 

умеем». 

19 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Мой пушистый любимец-

собака». 

 

Закрепить характерные 

признаки внешнего вида 

кошки (котенка), собаки 

(щенка): длинные (короткие) 

уши, большие (маленькие) 

глаза, на теле мягкая 

пушистая шерстка, короткий 

хвост и др. Воспитывать у 

Иллюстрации с 

изображением домашних 

питомцев. Презентация на 

тему «Мой любимый 

питомец».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

1.Игровая: игры-забавы с плавающими водными игрушками.  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Я.Акима «Первый снег».  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение 

«Первый снег».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Водичка, водичка», «Самые аккуратные».  

5. Изобразительная: работа с раскрасками.  

6. Двигательная: п/и «Через ручеек», «Ловишки».  
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детей доброе отношение к 

животным. 

физминуток, раскраски, 

аудиозапись «Пляска с 

куклами», немецкие 

плясовые народные 

мелодии, сл. А.Ануривой. 

7.Музыкальная: мультконцерт «Кто в воде живет». 

20 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Чтение р.н.с. «Козлятки и 

серый волк» 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Познакомить с содержанием 

сказки, вызвать желание 

поиграть в сказку, 

рассматривать рисунки, 

иллюстрации. Учить 

понимать вопросы и 

отвечать на них. 

Иллюстрированная книга 

«Козлятки и серый волк»  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, раскраски, 

карандаши, фломастеры, 

диск с записью песен из 

мультфильмов «Кто в воде 

живет». 

1.Игровая: игровая ситуация «Петя – шофер».  

2.Коммуникативная:  

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Подбери по форме», сюжет 

«Маша –растеряша».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Мы завтракаем»  

5. Изобразительная: рисование красками «Машины».  

6. Двигательная: п/и «Птицы и птенчики», «Автобус».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические упражнения «Вот как мы 

умеем», муз. Е.Теличеевой, сл. Н.Френкель. 

23 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Разные дорожки». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Продолжать учить детей 

строить дорожки из 

кирпичиков, приставляя их 

друг к другу узкими 

короткими гранями, 

различать постройки и 

игрушки по цвету, играть с 

постройками. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, акварельные 

краски, кисти, альбомные 

листы, аудиозапись «Вот как 

мы умеем», муз. 

Е.Теличеевой, сл. 

Н.Френкель. 

1.Игровая: игровая ситуация «Угостим кукол чаем».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения А.Зверева «Клоун».  

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Подбери по форме».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практические 

упражнения «За столом», «Нарядные куклы», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: работа с раскрасками.  

6. Двигательная: игровое упражнение «Веселые клоуны», п/и «Найди 

свой цвет».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения: «Пляска с куклами», 

немецкие плясовые народные мелодии, сл. А.Ануривой. 

24 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Мой пушистый любимец-

хомяк». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Закрепить характерные 

признаки внешнего вида 

хомяка, морской свинки, 

собаки : длинные (короткие) 

уши, большие (маленькие) 

глаза, на теле мягкая 

пушистая шерстка, короткий 

хвост и др. Воспитывать у 

детей доброе отношение к 

животным . 

Иллюстрации с 

изображением домашних 

питомцев. Презентация на 

тему «Мой любимый 

питомец».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, раскраски, 

аудиозапись «Пляска с 

куклами», немецкие 

плясовые народные 

мелодии, сл. А.Ануривой. 

1.Игровая: игровая ситуация «Верхом поеду в гости».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Э.Мошковской «Нос, 

умойся!».  

3.Познавательно-исследовательская: наблюдение за трудом взрослых: 

полив комнатных растений.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Нос, умойся!», «На прогулку выходи!».  

5. Изобразительная: работа с раскрасками «Герои сказок».  

6. Двигательная: п/и «Коза-дереза», игровое упражнение 

«Потягунюшки».  

7.Музыкальная: слушание музыкального произведения  

25 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Кто сказал «мяу»?»  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Формировать умения:  

четко произносить звук *м* 

в звукосочетаниях;  

различать на слух близкие 

по звучанию 

звукосочетания.  

 

Сказка В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?», 

иллюстрации к сказке.  

 

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

«Марш и бег», муз. 

Е.Теличеевой, сл. 

Н.Френкель. 

1.Игровая: игровая ситуация «Такси».  

2.Коммуникативная: д/и «Собери пирамидку».  

3.Познавательно-исследовательская: наблюдение за разгрузкой машины, 

привозящей продукты в детский сад.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки», «Послушная ложка».  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: п/и «Автобус»,  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Марш и бег», муз. 

Е.Теличеевой, сл. Н.Френкель. 

26 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Каких домашних 

животных мы знаем? 

 

Закреплять: прием 

раскатывания пластилина 

между ладонями круговыми 

Пластилин, доска для лепки 

(на каждого ребенка), 

влажные салфетки.  

1.Игровая: игровая ситуация «Кукла Оля собирается обедать».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Е.Благининой «Обедать!», 

д/и «Кто, где спрятался?».  
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Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

 

«Поиграй со мной, 

щеночек!». 

движениями; работать 

аккуратно; класть готовые 

изделия на доску. Учить 

играть готовыми изделиями. 

Закреплятьранее 

полученные знания. 

стихотворение 

Э.Мошковской «Нос, 

умойся!», аудиозапись 

музыкального произведения 

«Корова», муз. 

М,Раухвергера,сл. 

О.Высотской. 

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Какая 

сегодня погода?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки»  

5. Изобразительная: рисование ватными палочками «Кисть рябины».  

6. Двигательная: п/и «Найди предмет», «Зайка серый»  

27 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

В.Бианки «Лис и 

мышонок», 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Учить слушать новое 

произведение поощрять 

попытки договаривать слова. 

Воспитывать интерес , 

желание запомнить и 

прочитать. 

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, раскраски, 

стихотворение 

Э.Мошковской «Нос, 

умойся!», аудиозапись 

музыкального произведения 

«Корова», муз. 

М,Раухвергера,сл. 

О.Высотской 

1.Игровая: игровая ситуация «Кукла Катя собирается в гости».  

2.Коммуникативная: рассматривание «Одежда детей».  

3.Познавательно-исследовательская: игры со строительным 

материалом (экспериментирование с устойчивостью построек).  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Аккуратные зайчата», «Собираемся на прогулку».  

5. Изобразительная: Рисование манной крупой «Серебристый дождик».  

6. Двигательная: п/и «Птицы и птенчики»,  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения: «Где ты, зайка?», 

русская народная мелодия в обр. Е.Теличной. 

30 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Скамейки для щенка и 

котенка». 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Научить детей делать 

перекрытия. Активизация 

словаря: "узкая", "широкая", 

"скамейка", "белый". 

Научить детей играть с 

постройками. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, заготовки для 

рисования, аудиозапись «Где 

ты, зайка?», русская 

народная мелодия в обр. 

Е.Теличной. 

1.Игровая: игры-забавы с вертушками.  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Л.Некрасовой «Что нам осень 

принесет?».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Ветер».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Водичка, водичка»,  

5. Изобразительная: раскрашивание пластилином «Наливное яблочко».  

6. Двигательная: п/и «Догони мяч!»,  

7.Музыкальная: хоровод «Пальчики-ручки», русская народная мелодия. 

ДЕКАБРЬ 

1 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Как звери к зиме 

готовятся» 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Формирование умения 

устанавливать простейшие 

связи между сезонными 

изменениями в природе и 

поведением животных. 

Формировать представления 

об изменении окраски 

шерсти животных, их 

запасах на зиму и домиках; 

развивать устную речь, 

внимание, память; 

воспитывать чувство 

сострадания к животным. 

«Как звери к зиме 

готовятся», тематические 

иллюстрации.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, игрушки – 

вертушки, заготовка для 

ракрашивания, аудиозапись 

«Пальчики-ручки», русская 

народная мелодия. 

1.Игровая: чтение и инсценировка сказки В.Бианки «Лис и мышонок».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения З.Александровой «Снежок».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Наступление сумерек».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка», д/и «Поможем ежику».  

5. Изобразительная: «Баранки и пирожные».  

6. Двигательная: игровое упражнение «Мы зайчата», п/и «Паровоз».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е.Макшанцевой. 

2 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Здравствуй, зимушка-

зима!»  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Учить вслушиваться в речь 

воспитателя и частично 

повторять текст. Учить 

отвечать на вопросы, 

знакомить с сезонными 

изменениями в природе, 

подвести к обобщающему 

понятию «Зима».  

 

Иллюстрации и фотографии 

зимних пейзажей.  

Гуашь белая, кисти, 

тонированные синим цветом 

альбомные листы, 

стаканчики с водой, 

влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

1.Игровая: игра-инсценировка по сказке «Волк и семеро козлят».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Л.Ворониной «Снег идет».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Снегопад», опыты со снегом.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Медвежонок умывается»  

5. Изобразительная: рисование цветной водой.  

6. Двигательная: игровое упражнение «След в след», п/и «Солнышко и 

дождик».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения движения «Марш и 
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физминуток, альбомные 

листы, подкрашенная 

гуашью вода, кисти, 

аудиозапись «Марш и бег», 

муз. Е.Теличеевой, сл. 

Н.Френкель 

бег», муз. Е.Теличеевой, сл. Н.Френкель 

3 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Снег кружится, снег 

ложится». 

 

 

«Мы скатаем снежный 

ком» 

 

 

Учить раскатывать комок 

круговыми движениями и 

соединять комки вместе. 

Воспитывать интерес к 

лепке. 

Пластилин, доска для лепки 

(на каждого ребенка), 

влажные салфетки.  

книги В.Бианки «Лис и 

мышонок», З.Александрова 

«Снежок», аудиозапись 

«Бубен», рус. нар. мелодия, 

сл. Е.Макшанцевой. 

1.Игровая: игровая ситуация «Куклы собираются на прогулку».  

2.Коммуникативная: беседа «Осторожно, гололед».  

3.Познавательно-исследовательская: экскурсия по участку д/с «Зимний 

пейзаж».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку», «Сушим варежки», уборка 

игрушек.  

5. Изобразительная: коллективное рисование гуашью «Рябина».  

6. Двигательная: русская народная п/и «Мороз у ворот», п/и «Поезд».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Пляска с куклами».. 

4 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Чтение стихотворения  

З. Александровой 

«Снежок». 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Учить слушать новое 

стихотворение, поощрять 

попытки договаривать слова. 

Воспитывать интерес к 

стихам, желание запомнить 

и прочитать. 

Стихотворение  

З. Александровой «Снежок», 

тематические иллюстрации.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, гуашь, 

набросок веток рябины, 

аудиозапись «Пляска с 

куклами», немецкие 

плясовые народные 

мелодии, сл. А.Ануривой. 

1.Игровая: игровая ситуация «Куклы на прогулке».  

2.Коммуникативная: рассматривание иллюстраций «звери зимой».  

3.Познавательно-исследовательская: игры с песком, рассматривание 

«Ветер и снег».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки», учимся одеваться самостоятельно».  

5. Изобразительная: рисование на снегу.  

6. Двигательная: игровое упражнение «Потягунюшки», п/и «Зайцы и 

волк».  

7.Музыкальная: слушание музыкального произведения «Елочка», муз. 

М.Карасева. 

7 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Снежинка». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Поупражнять детей в 

элементарных способах 

конструирования: 

приставлять детали и 

накладывать их друг на 

друга. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, иллюстрации 

«Звери зимой», аудиозапись 

музыкального произведения 

«Елочка», муз. М.Карасева. 

1.Игровая: игровая ситуация «Маша растеряша», «Петрушка заболел».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Е.Токмаковой «Мне грустно – 

я лежу больной».  

3.Познавательно-исследовательская: экскурсия в кабинет медицинской 

сестры.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистота – залог здоровья», «Шапка и шубка».  

5. Изобразительная: лепка из снега «Снеговик везет подарки».  

6. Двигательная: комплекс игровых упражнений «На зарядку становись», 

п/и «Мороз у ворот».  

7.Музыкальная: мультконцерт «Веселые ребята». 

8 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Снеговичок и елочка». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Расширять представления 

детей о деревьях. Показать 

свойства снега. Познакомить 

с елкой, признаками отличия 

ели от других деревьев. 

Тематические иллюстрации, 

игрушка «Снеговик».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физкультминуток, 

стихотворение 

Е.Токмаковой «Мне грустно 

– я лежу больной», диск 

мультконцерт «Веселые 

ребята». 

1.Игровая: игровая ситуация «Куклы собираются на прогулку», «Куклы 

на прогулке».  

2.Коммуникативная:чтение стихотворения В.Орлова «Перед зимой».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Какая 

сегодня погода?»  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки»  

5. Изобразительная: рисование на снегу «Нарисую дом и дым»  

6. Двигательная: п/и «Птички и птенчики», «Бегите ко мне» тема 

«Одежда».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Бубен», рус. нар. 

мелодия, слова Е.Макшанцевой. 

9 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

«Оденем куклу на 

прогулку»  

 

Развивать потребность в 

обращении к взрослому с 

вопросами и просьбами. 

Кукла, кукольная одежда.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

1.Игровая: игровая ситуация «Завтрак у куклы Маши».  

2.Коммуникативная: д/и «Умные пальчики».  

3.Познавательно-исследовательская: экскурсия по участку «Наступила 
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Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Закрепить названия зимней 

одежды, ее назначением.  

 

упражнений, картотека 

физминуток. 

зима», экспериментирование «Лепится ли снег?»  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка», «Чистые варежки».  

5. Изобразительная: рисование гуашью «Снежинки».  

6. Двигательная: п/и «Через ручеек», «Поезд», «Меткий стрелок». 

10 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Зима.  

Тепло оденем куклу» 

 

«Нос для снеговика» 

 

Уточнить представление о 

зиме, ее признаках; учить 

отмечать погодные условия, 

различать сезонную одежду, 

способствовать 

запоминанию 

последовательности 

одевания на прогулку. Учить 

детей раскатывать толстый 

столбик, а затем с одного 

конца заузить столбик в 

конус, передавая 

удлиненную форму 

морковки. 

Тематические иллюстрации, 

игрушка – кукла, набор 

зимней одежды для куклы.  

Пластилин, доска для лепки 

(на каждого ребенка), 

влажные салфетки, 

тематические иллюстрации.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, стихотворение 

Л.Ворониной «Снег идет», 

подкрашенная гуашью вода, 

альбомный лист, кисти, 

аудиозапись «Марш и бег», 

муз. Е.Теличеевой, сл. 

Н.Френкель. 

1.Игровая: игровая ситуация «Семья завтракает».  

2.Коммуникативная: рассматривание семейных фотографий, беседа 

«Моя семья».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Кто 

есть кто?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Водичка, водичка», «Помогаем убирать снег».  

5. Изобразительная: лепка из соленого теста «Новогодние игрушки».  

6. Двигательная: п/и «Снежинки и ветерок».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения под сборник детских 

песен. 

11 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

«Украсим елочку»  

«Елочка» 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Познакомить детей с 

елочными игрушками, 

материалом, из которых они 

сделаны, какого они цвета и 

формы. Ввести в словарь 

детей новые слова.  

Учить детей аккуратно, 

мазками в одном 

направлении раскрашивать 

вырезанный из плотной 

бумаги силуэт елочки 

Искусственная елка, набор 

елочных украшений.  

Вырезанный из плотной 

бумаги силуэт елочки (на 

каждого ребенка), гуашь, 

кисти с жестким ворсом, 

стаканы с водой, влажные 

салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

музыкального произведения 

«Елочка», муз. М.Карасева. 

1.Игровая: игровая ситуация «Поварята».  

2.Коммуникативная: д/и «Раздели на группы».  

3.Познавательно-исследовательская: практическое упражнение «Где 

больше?»  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Помогаем накрывать на стол», собираем игрушки.  

5. Изобразительная: лепка из снега «Мороженое»  

6. Двигательная: п/и «К дереву беги», «Попади в цель».  

7.Музыкальная: прослушивание музыкального произведения. 

14 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Подставка для елочки» 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Учить находить нужную 

фигуру, соединять две 

фигуры в одно целое, 

вставляя одну в отверстие 

другой; учить различать 

предметы по величине, 

находить предмет по 

описанию. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток. 

1.Игровая: игра-инсценировка по сказке «Волк и семеро козлят».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Л.Ворониной «Снег идет».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Снегопад», опыты со снегом.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Медвежонок умывается»  

5. Изобразительная: рисование цветной водой.  

6. Двигательная: игровое упражнение «След в след», п/и «Солнышко и 

дождик».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения движения «Марш и 

бег», муз. Е.Теличеевой, сл. Н.Френкель. 

15 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

Чтение потешки «Как по 

снегу, по метели трое 

саночек летели». 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

Способствовать 

эмоциональному отклику на 

содержание потешки; учить 

включаться в игровые 

действия, предложенные 

воспитателем. 

Потешки «Как по снегу, по 

метели трое саночек 

летели», тематические 

иллюстрации.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

1.Игровая: игровая ситуация «Куклы собираются на прогулку».  

2.Коммуникативная: беседа «Осторожно, гололед».  

3.Познавательно-исследовательская: экскурсия по участку д/с «Зимний 

пейзаж».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку», «Сушим варежки», уборка 
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упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

«Бубен», рус. нар. мелодия, 

слова Е.Макшанцевой. 

игрушек.  

5. Изобразительная: рисование гуашью «Рябина».  

6. Двигательная: русская народная п/и «Мороз у ворот», п/и «Поезд».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения» 

  

16 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Елочка-красавица» 

(рассматривание 

новогодней елки)  

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Рассмотреть игрушки на 

елке, панно и др. украшение 

группы, активизировать 

словарь детей. Развивать 

внимание, умение отвечать 

на вопросы.  

Создать у детей радостное 

настроение, «зажечь» на 

ветках елки огоньки, 

Наряженная елка, 

украшения группы.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, соленое тесто, 

аудиозапись сборника 

детских песен. 

1.Игровая: игровая ситуация «Куклы на прогулке».  

2.Коммуникативная: рассматривание иллюстраций «звери зимой».  

3.Познавательно-исследовательская: игры с песком, рассматривание 

«Ветер и снег».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки», учимся одеваться самостоятельно».  

5. Изобразительная: рисование на снегу.  

6. Двигательная: игровое упражнение «Потягунюшки», п/и «Зайцы и 

волк».  

7.Музыкальная: слушание музыкального произведения «Елочка», муз. 

М.Карасева. 

17 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Шар,Круг» 

 

«Шарики для елки» 

 

 

Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина 

маленькие шарики 

круговыми движениями 

между ладоней. Развивать 

речь и мышление. 

Пластилин, доска для лепки 

(на каждого ребенка), 

влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, диск с записью 

мультконцерта «Здравствуй, 

Дедушка Мороз». 

1.Игровая: игровая ситуация «Куклы собираются на прогулку», «Куклы 

на прогулке».  

2.Коммуникативная:чтение стихотворения В.Орлова «Перед зимой».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Какая 

сегодня погода?»  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки»  

5. Изобразительная: рисование на снегу «Нарисую дом и дым»  

6. Двигательная: п/и «Птички и птенчики», «Бегите ко мне» тема 

«Одежда».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Бубен», рус. нар. 

мелодия, слова Е.Макшанцевой. 

18 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Чтение стихотворенияй о 

ёлке. 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Способствовать созданию 

праздничного настроения, 

ожидания праздника. 

Вызывать эмоциональный 

отклик на чтение стихов. 

Книга И. Гуриной «Веселый 

Новый год!»  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, штампы для 

рисования, диск с записью 

мультконцерта «Елочка 

нарядная в гости к нам 

пришла!». 

1.Игровая: игровая ситуация «Завтрак у куклы Маши».  

2.Коммуникативная: д/и «Умные пальчики».  

3.Познавательно-исследовательская: экскурсия по участку «Наступила 

зима», экспериментирование «Лепится ли снег?»  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка», «Чистые варежки».  

5. Изобразительная: рисование гуашью «Снежинки».  

6. Двигательная: п/и «Через ручеек», «Поезд», «Меткий стрелок». 

21 Понедельник Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Елочка из треугольников» 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Учить собирать елочку из 

треугольников, вырезанных 

из картона. Активизировать 

слова «большой» и 

«маленький». Вызвать 

интерес к конструированию 

из бумаги. 

Набор треугольников, 

вырезанных из картона, 

карточки с изображением 

возможных построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, мозаика, диск с 

записью мультконцерта 

«Песни Дедушки Мороза». 

1.Игровая: игровая ситуация В гостях у куклы Маши».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения В.Берестова «Снегопад».  

3.Познавательно-исследовательская: рассматривание «Снегопад».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: трудовые 

поручения «Украшаем группу».  

5. Изобразительная: коллективная аппликация из ваты «Зимушка-зима».  

6. Двигательная: п/и «Найди свое место», «Ветер и солнце».  

7.Музыкальная: знакомство с русским народным инструментом – 

свистулькой. 

 

22 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

Елочка из треугольников» 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

Учить собирать елочку из 

треугольников, вырезанных 

из картона. Активизировать 

слова «большой» и 

«маленький». Вызвать 

интерес к конструированию 

Набор треугольников, 

вырезанных из картона, 

карточки с изображением 

возможных построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

1.Игровая: игровая ситуация «Куклы наряжают елку».  

2.Коммуникативная: д/и «Чем похожи?».  

3.Познавательно-исследовательская: рассматривание «Ель зимой», 

экспериментирование «Во что превратился снег?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые сапожки», помогаем накрывать на стол.  
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из бумаги. упражнений, картотека 

физминуток, мозаика, диск с 

записью мультконцерта 

«Песни Дедушки Мороза». 

5. Изобразительная: рисование на снегу «Елочка».  

6. Двигательная: п/и «Птички и птенчики», «Пойдем гулять».  

7.Музыкальная: мультконцерт «Здравствуй, Дедушка Мороз». 

23 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Письмо Деду Морозу»  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Развивать диалогическую 

речь, обогащать активный 

словарь, учить использовать 

в речи образные слова и 

выражения , развивать 

воображение, фантазию, 

самостоятельность. Учить 

создавать радостное 

настроение и дарить радость 

другим.  

 

«Где живет Дед Мороз?», 

тематические иллюстрации.  

Дидактическая игра «Укрась 

елочку», изображение елки 

на листе формата А3, гуашь, 

влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, штампы для 

рисования, диск с записью 

мультконцерта «Елочка 

нарядная в гости к нам 

пришла!». 

1.Игровая: игровая ситуация «Семья завтракает».  

2.Коммуникативная: рассматривание семейных фотографий, беседа 

«Моя семья».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Кто 

есть кто?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Водичка, водичка», «Помогаем убирать снег».  

5. Изобразительная: лепка из соленого теста «Новогодние игрушки», 

раскрашивание готовых игрушек.  

6. Двигательная: п/и «Снежинки и ветерок».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения под сборник детских 

песен. 

24 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«Рассматривание ёлки» 

 

«Украсим елочку» 

Закреплять знания традиций 

Нового года;  

расширять контакт ребенка 

со сверстниками;  

поддерживать речевую 

активность ребенка. 

Создать у детей радостное 

настроение, «зажечь» на 

ветках елки огоньки, учить 

рисовать мазками огоньки, 

используя яркие краски. 

Развивать подвижность 

пальцев. 

Наряженная елка, 

украшения группы.  

Гуашь, стаканчики с водой, 

влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, соленое тесто, 

аудиозапись сборника 

детских песен. 

1.Игровая: игра-инсценировка по сказке «Маша и медведь».  

2.Коммуникативная: рассказывание сказки «Маша и медведь».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Воробьи».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки», помогаем убирать со стола.  

5. Изобразительная: рисование штампами «Елочка зеленая».  

6. Двигательная: п/и «Птички в гнездышках», «Воробей».  

7.Музыкальная: мультконцерт «Елочка нарядная в гости к нам пришла!». 

25 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Чтение русской народной 

сказки: «Снегурочка и 

лиса» 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Учить эмоционально 

воспринимать сказки, 

внимательно относиться к 

образному слову  

-запоминать и выразительно 

воспринимать слова текста. 

Иллюстрированная книга 

«Снегурочка и лиса».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, мозаика, диск с 

записью мультконцерта 

«Песни Дедушки Мороза». 

1.Игровая: игровая ситуация «В гостях у куклы Маши».  

2.Коммуникативная: практическое упражнение «Геометрические тела».  

3.Познавательно-исследовательская: рассматривание иллюстраций на 

тему «Новый год у ворот».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку», «Нос, умойся».  

5. Изобразительная: игры с мозаикой «Новогодняя мозаика».  

6. Двигательная: п/и «Птицы и птенчики», «Найди, где спрятано?»  

7.Музыкальная: мультконцерт «Песни Дедушки Мороза». 

28 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

По замыслу 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Познакомить с новым 

материалом для 

конструирования – 

геометрическими фигурами 

из бумаги. 

Набор геометрических 

фигур, вырезанных из 

картона (на каждого 

ребенка) карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток. 

1.Игровая: игровая ситуация «Петрушка в гостях у медвежат»  

2.Коммуникативная:  

«Новогодние чудеса».  

3.Познавательно-исследовательская: экскурсия по участку детского сада 

«Новогодние чудеса».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чудо-чистота».  

5. Изобразительная: «Разноцветные льдинки».  

6. Двигательная: игра – забава «Мыльный пузырь»,  

7.Музыкальная: мультконцерт «Новогодние чудеса» 

29 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

 

"Новогодние 

  забавы" 

 

Знакомить с зимними 

развлечениями.  

Создать положительный 

эмоциональный настрой от 

Тематические иллюстрации, 

игрушка  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

1.Игровая: игровая ситуация «В гостях у Снегурочки»  

2.Коммуникативная: экскурсия по детскому саду, знакомство с 

атрибутами и персонажами праздника.  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Птичья 



 

31 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

совместной деятельности;  

укрепить здоровье детей;  

активизировать имеющиеся 

знания и умения детей. 

упражнений, картотека 

физминуток, диск с записью 

мультконцерта "Любимые 

игрушки". 

столовая».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки».  

5. Изобразительная: рисование фломастерами «Украсим елочку».  

6. Двигательная: п/и «Бегите ко мне», образные упражнения «Вокруг 

елки хоровод».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Пляска с куклами», 

немецкая плясовая мелодия, сл. А.Ануривой. 

30 Среда Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Новый год»  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Уточнить представление о 

зимних играх, учить 

рассматривать сюжетную 

картину, активизировать 

словарь по теме «Зима».  

Закреплять умение рисовать 

предмет круглой формы. 

Учить правильным приемам 

закрашивания краской, не 

выходя за контур.  

Повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

Тематические иллюстрации, 

дидактические игры: 

«Разрезные картинки».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, сказка "Лиса и 

журавль", аудиозапись 

"Ладушки", русская 

народная мелодия. 

1.Игровая: игра-инсценировка по сказке «Маша и медведь».  

2.Коммуникативная: рассказывание сказки «Маша и медведь».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Воробьи».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки», помогаем убирать со стола.  

5. Изобразительная: рисование штампами «Елочка нарядная».  

6. Двигательная: п/и «Птички в гнездышках», «Воробей».  

7.Музыкальная: мультконцерт «Елочка нарядная в гости к нам пришла!». 

31 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

 

«Елочка новогодняя» 

 

«Украсим елочку» 

 

Рассмотреть игрушки на 

елке, панно и др. украшение 

группы, активизировать 

словарь детей. Развивать 

внимание, умение отвечать 

на вопросы.  

Создать у детей радостное 

настроение, «зажечь» на 

ветках елки огоньки, учить 

рисовать мазками огоньки, 

используя яркие краски. 

Развивать подвижность 

пальцев. 

Наряженная елка, 

украшения группы.  

Гуашь, стаканчики с водой, 

влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, соленое тесто, 

аудиозапись сборника 

детских песен. 

1.Игровая: игровая ситуация «В гостях у куклы Маши».  

2.Коммуникативная: практическое упражнение «Геометрические тела».  

3.Познавательно-исследовательская: рассматривание иллюстраций на 

тему «Новый год у ворот».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку», «Нос, умойся».  

5. Изобразительная: игры с мозаикой «Новогодняя мозаика».  

6. Двигательная: п/и «Птицы и птенчики», «Найди, где спрятано?»  

7.Музыкальная: мультконцерт «Песни Дедушки Мороза». 

ЯНВАРЬ 
11 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

По замыслу 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Научить различать детали, 

называя их. Развивать 

желание детей 

конструировать, 

способствовать речевой 

активности. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, 

1.Игровая: игровая ситуация "Кукла Катя умывается", "Зайчата на 

прогулке".  

2.Коммуникативная: Рассказывание русской народной сказки "Лиса и 

журавль"  

3. Познавательно-исследовательская: д/и "Волшебный мешочек"  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Нос, умойся!», Практическое упражнение "Чистые 

сапожки".  

5. Изобразительная: Лепка из снега "Разноцветная гусеница".  

6. Двигательная: п/и « По ровненькой дорожке», "Бегите ко мне".  

7.Музыкальная: Мультконцерт "Любимые игрушки". 

12 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

"Зимние забавы" 

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Знакомить с зимними 

развлечениями.  

Создать положительный 

эмоциональный настрой от 

совместной деятельности;  

укрепить здоровье детей;  

активизировать имеющиеся 

знания и умения детей. 

Тематические иллюстрации, 

игрушка  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, диск с записью 

мультконцерта "Любимые 

игрушки". 

1.Игровая: игровая ситуация "Зайчата на прогулке".  

2.Коммуникативная: познавательный рассказ "Колыбельная для птиц".  

3.Познавательно-исследовательская: рассматривающее наблюдение 

"Зимующие птицы"  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка», кормление птиц.  

5. Изобразительная: коллективная аппликация "Птицы зимой".  

6. Двигательная: п/и «Зайка серый», "Птички в гнездышках".  
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 7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Птички" 

(вступление), муз. Г.Фрида. 

13 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Зимние забавы»  

 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Уточнить представление о 

зимних играх, учить 

рассматривать сюжетную 

картину, активизировать 

словарь по теме «Зима».  

 

Тематические иллюстрации, 

дидактические игры: 

«Разрезные картинки».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, сказка "Лиса и 

журавль", аудиозапись 

"Ладушки", русская 

народная мелодия. 

1.Игровая: игровая ситуация"Куклы собираются в гости".  

2.Коммуникативная: Рассказывание русской народной сказки "Лиса и 

журавль".  

3.Познавательно-исследовательская: Д/и "Подбери по величине", сюжет 

"Морковка для зайчат".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Бантики и пуговки"."Чистые варежки".  

5. Изобразительная: Поделки из снега "Угощение для кукол".  

6. Двигательная: п/и «Найди предмет» "Принеси предмет""Кому 

водить".  

7.Музыкальная: Пение песни "Ладушки", русская народная мелодия. 

14 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Зимние месяцы» 

 

 

«Снежок» 

Учить рассматривать 

сюжетную картину, 

активизировать словарь по 

теме «Зима». Учить детей 

приему отщипывания 

маленьких кусочков белого 

пластилина от целого куска 

и расположении их на 

трафарете контрастного 

цвета. 

Пластилин, доска для лепки 

(на каждого ребенка), 

картон, влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, заготовки для 

аппликации, аудиозапись 

"Птички", муз. Г.Фрида. 

1.Игровая: игровая ситуация"Маша в гостях у медвежат".  

2.Коммуникативная: Рассказывание русской народной сказки "Лиса и 

журавль"  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Деревья зимой".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Чисто умываемся'. Наблюдение за трудом взрослых: 

"умывание" растений.  

5. Изобразительная: коллективная аппликация из манной крупы 

"Снеговик".  

6. Двигательная: П/и "К дереву беги"."Через речку".  

7.Музыкальная: Пение песни "Колокольчик", муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой. 

15 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

А. Барто «На катке». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Учить 

концентрировать внимание, 

включаться в игровые 

действия. Развивать и 

активизировать словарь 

детей. 

Тематические иллюстрации, 

стихотворение А. Барто «На 

катке».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, заготовка для 

аппликации, аудиозапись 

песни "Колокольчик", муз. 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой. 

1.Игровая: игровая ситуация  

2.Коммуникативная: Наблюдение из окна "Зимнее утро".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение "Кошка 

Мурка".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Собираемся в гости". Чистим дорожки от снега.  

5. Изобразительная: коллективная аппликация "Кошка и котята".  

6. Двигательная: "Кошки и котята". Игровое упражнение "Снежинки". 

Музыка и движения.  

7.Музыкальная: Прослушивание музыкального произведения "Зимнее 

утро", муз. П.Чайковского. 

18 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Скамеечка низкая и 

скамеечка высокая». 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Учить детей называть 

размер (высокая – низкая); 

учить детей самостоятельно 

подбирать детали по 

размеру; развивать умение 

использовать имеющийся 

опыт. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, заготовки для 

аппликации, аудиозапись 

музыкального произведения 

"Зимнее утро", муз. 

П.Чайковского. 

1.Игровая: Игра-драматизация по сказке "Лиса и журавль"  

2.Коммуникативная: Беседа "Какого цвета?".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Кто во что одет?".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки» "Нос, умойся!". "Липучки и пуговки".  

5. Изобразительная: работа с водными раскрасками "Зимняя одежда".  

6. Двигательная: П/и "Воробушки и кот". "Поезд".  

7.Музыкальная: Пение песни "Ладушки", рус. нар. мелодия. 

19 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Птицы зимой»  

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

Обобщить знания детей по 

теме «Зимующие птицы». 

Развитие у детей 

познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие 

детей. 

Иллюстрации с 

изображением зимующих 

птиц, видеозаписи «Зима в 

лесу», презентация «Птицы 

зимой», аудиозаписи, 

игрушка Каркуша, письмо от 

птиц.  

1.Игровая: игровая ситуация"Куклы на прогулке".  

2.Коммуникативная: Целевая прогулка по территории детского сада.  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Трава под 

снегом".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка» "Чисто умываемся, помогаем накрывать 

на стол.  
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Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, водные 

раскраски, аудиозапись 

"Ладушки", рус. нар. 

мелодия. 

5. Изобразительная: Украшение построек из снега. Рисование гуашью 

"Метель".  

6. Двигательная: Русская народная подвижная игра "Стадо". П/и "Попади 

в цель".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения: "Ай-да", муз. 

В.Верховинца. 

20 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

Беседа «Подкормим птиц 

зимой».  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Продолжать знакомить с 

зимой и ее признаками, 

расширять словарный запас. 

Учить детей отвечать на 

вопросы.  

Учить детей рисовать 

нетрадиционным способом – 

пальчиками, используя 

яркие краски. Учить 

рисовать точки («корм для 

птиц») . Создать радостное 

настроение – накормить 

птиц зимой. 

Тематические иллюстрации, 

презентация «Птицы зимой».  

Гуашь желтая, салфетки на 

каждого ребенка, листы для 

рисования каждому ребенку.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

"Догонялки", муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан. 

1.Игровая: Самостоятельная игровая деятельность.  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения А.Кондратьева "Зима".  

3.Познавательно-исследовательская: Познавательный рассказ "Наши 

друзья растения".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку»  

5. Изобразительная: Игры со снегом "Снежные скульптуры".  

6. Двигательная: Русская народная п/и "Филин и пташки".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Догонялки", муз. 

Н.Александровой, сл. Т.Бабаджан. 

21 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Накормим птиц зимой» 

 

«Птицы зимой» 

(коллективная). 

Вызывать у детей интерес к 

действиям с пластилином, 

совершенствовать умение 

раскатывать пластилин 

прямыми движениями, 

«раскрашивать» 

пластилином, подбирая 

правильную цветовую 

гамму; Продолжать 

знакомить с зимой и ее 

признаками, расширять 

словарный запас. Учить 

детей отвечать на вопросы.  

Учить детей рисовать 

нетрадиционным способом – 

пальчиками, используя 

яркие краски. Учить 

рисовать точки («корм для 

птиц») . Создать радостное 

настроение – накормить 

птиц зимой. 

Тематические иллюстрации, 

презентация «Птицы зимой».  

Пластилин, изображение 

птиц на плотном листе 

формат А3, влажные 

салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, гуашь, 

альбомные листы, кисти, 

аудиозапись "Ай-да", муз. 

В.Верховинца. 

1.Игровая: игровая ситуация"Родители и дети на прогулке".  

2.Коммуникативная: Заучивание стихотворений об игрушках.  

3.Познавательно-исследовательская: Сравнительное наблюдение "Ель и 

береза зимой".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение  

помогаем накрывать на стол.  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: Русская народная п/и "Стадо". Игровое упражнение 

"Лови, бросай"."Перешагни палочку".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмичекские движения "Пляска с 

куклами", нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А.Ануривой. 

22 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

С. Маршак «Где обедал 

воробей» 

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Учить 

концентрировать внимание, 

включаться в игровые 

действия. Развивать и 

активизировать словарь 

детей. 

С. Маршака «Где обедал 

воробей», тематические 

иллюстрации.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

"Пляска с куклами", нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. 

А.Ануривой, книга А. Барто 

«Игрушки». 

1.Игровая: игровая ситуация"Мама учит дочь умываться".  

2.Коммуникативная: Д/и "Расставь по величине" сюжет "На зарядку 

становись."  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Какая 

сегодня погода?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Чистые сапожки".  

5. Изобразительная: Рисование на снегу.  

6. Двигательная: Подвижно-дидактическая игра "Будь внимательным": 

сюжет "Большие и маленькие". П/и "Ручеек".  

7.Музыкальная: Музыкально-дидактическая игра "Птица и птенчики". 

25 Понедельник 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

«Спрячем птичек на 

башенках разного цвета» 

Учить детей самостоятельно 

подбирать необходимые 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

1.Игровая: игровая ситуация "Кукла Катя умывается", "Зайчата на 

прогулке".  
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(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

детали по цвету, форме; 

развивать умение 

использовать имеющийся 

опыт; продолжать учить 

называть свойства 

предметов (цвет, размер, 

форму); закрепить четыре 

основные цвета. 

построек, игрушки – птички.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток. 

2.Коммуникативная: Рассказывание русской народной сказки "Лиса и 

журавль"  

3.Познавательно-исследовательская: д/и "Волшебный мешочек"  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Нос, умойся!», Практическое упражнение "Чистые 

сапожки".  

5. Изобразительная: Лепка из снега "Разноцветная гусеница".  

6. Двигательная: п/и « По ровненькой дорожке», "Бегите ко мне".  

7.Музыкальная: Мультконцерт  

26 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Птицы в зимнем лесу» 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, 

формировать способность 

детей к диалогической речи; 

обогатить и активизировать 

словарь по теме; 

воспитывать заботливое 

отношение к птицам зимой. 

Тематические иллюстрации, 

магнитная доска, 

вырезанные картинки с 

изображением птиц  

( синица, снегирь, сойка, 

дятел), кормушка, пшено 

(зерно).  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, диск с записью 

мультконцерта "Любимые 

игрушки". 

1.Игровая: игровая ситуация "Зайчата на прогулке".  

2.Коммуникативная: Познавательный рассказ "Колыбельная для птиц".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривающее наблюдение 

"Зимующие птицы"  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка» кормление птиц.  

5. Изобразительная: коллективная аппликация "Птицы зимой".  

6. Двигательная: п/и «Зайка серый», "Птички в гнездышках".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Птички" 

(вступление), муз. Г.Фрида. 

27 Среда Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Птицы в зимнем лесу»  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Закрепить представление 

детей о птицах; о сезонных 

явлениях природы; 

формировать активный и 

пассивный словарь детей; 

создавать условия для 

развития компонентов 

устной речи в различной 

деятельности.  

 

Тематические иллюстрации, 

игрушка – снегирь, аудио 

запись Вивальди "Зима".  

Картины с изображением 

зимнего леса, птиц. Рисунки 

с кормушками и птичками, 

гуашь желтого цвета, 

кисточки. Стихотворение 

«Птички»  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток. 

1.Игровая: игровая ситуация"Маша в гостях у медвежат".  

2.Коммуникативная: Рассказывание русской народной сказки "Лиса и 

журавль"  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Деревья зимой".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Чисто умываемся'. Наблюдение за трудом взрослых: 

"умывание" растений.  

5. Изобразительная: Аппликация из манной крупы "Снеговик".  

6. Двигательная: П/и "К дереву беги"."Через речку".  

7.Музыкальная: Пение песни "Колокольчик", муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой. 

28 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«Птицы на участке 

детского сада » 

 

 

«Чародейка зима» 

Закрепить представление 

детей о птицах; о сезонных 

явлениях природы; 

формировать активный и 

пассивный словарь детей; 

создавать условия для 

развития компонентов 

устной речи в различной 

деятельности.  

Вызвать у детей интерес к 

действиям с кистью. 

Закреплять умения 

изображать предметы 

круглой формы. Развивать 

восприятие цвета, 

закреплять знания цветов. 

Тематические иллюстрации, 

игрушка – снегирь, аудио 

запись Вивальди "Зима".  

Картины с изображением 

зимнего леса, птиц. Рисунки 

с кормушками и птичками, 

гуашь желтого цвета, 

кисточки. Стихотворение 

«Птички»  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток. 

1.Игровая: игровая ситуация"Куклы на прогулке".  

2.Коммуникативная: Целевая прогулка по территории детского сада.  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Трава под 

снегом".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка» "Чисто умываемся'. помогаем 

накрывать на стол.  

5. Изобразительная: Украшение построек из снега. Рисование гуашью 

"Метель".  

6. Двигательная: Русская народная подвижная игра "Стадо". П/и 

"Попади в цель".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения: "Ай-да", муз. 

В.Верховинца. 

29 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

3. Александрова «Новая 

столовая». 

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Учить 

концентрировать внимание, 

Тематические иллюстрации, 

стихотворение 3. 

Александровой «Новая 

1.Игровая: Самостоятельная игровая деятельность.  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения А.Кондратьева "Зима".  

3.Познавательно-исследовательская: Познавательный рассказ "Наши 
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Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

включаться в игровые 

действия. Развивать и 

активизировать словарь 

детей. 

столовая».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

"Ай-да", муз. В.Верховинца. 

друзья растения".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку»  

5. Изобразительная: Игры со снегом "Снежные скульптуры".  

6. Двигательная: Русская народная п/и "Филин и пташки".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения  

ФЕВРАЛЬ 
1 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Кормушка для птиц» 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Научить различать детали, 

называя их. Развивать 

желание детей 

конструировать, 

способствовать речевой 

активности. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, стихотворение 

А.Кондратьева "Зима", 

аудиозапись "Догонялки", 

муз. Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан. 

1.Игровая: игровая ситуация"Семья на прогулке".  

2.Коммуникативная: Рассматривание семейных фотографий.  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение "Кто 

есть кто?".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Трудовые 

поручения: собираем игрушки. учимся сервировать стол.  

5. Изобразительная: Аппликация "Моя семья".  

6. Двигательная: П/и "Снежинки и ветер"."Птички и птенчики".  

7.Музыкальная: Пение песни "Кто нас крепко любит?", сл. и муз. И. 

Арсеева. 

2 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Одежда и обувь. Для чего 

нужна одежда и обувь» 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Учить классифицировать 

одежду и обувь, различать 

эти предметы по сезону; 

обогащать и активизировать 

словарь по теме. Развивать 

внимание, память, речь. 

Предметные картинки с 

изображением зимней и 

летней обуви и одежды, 

коробочка для них, 

кукольная одежда и обувь 

для зимнего сезона: 

музыкальное произведение 

«Зима» П.И. Чайковского.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток,заготовки для 

аппликации, аудиозапись 

песни "Кто нас крепко 

любит?", сл. и муз. И. 

Арсеева. 

1.Игровая: игровая ситуация"Мама учит дочь умываться".  

2.Коммуникативная: Чтение и игра - инсценировка по сказке 

С.Прокофьевой "Сказка о невоспитанном мышонке".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Следы на снегу".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки» Трудовые поручения: учимся расставлять 

салфетницы.  

5. Изобразительная: Конструирование: постройка башни из кубиков.  

6. Двигательная: Подвижная игра - задание ''Разведчики''. Игра - забава 

"Топотушки".  

7.Музыкальная: Мультдискотека "От улыбки станет всем светлей". 

3 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Одежда и обувь»  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Закрепление элементарных 

представлений детей о 

характерных особенностях 

зимнего сезона. 

Формирование понятия о 

зимней одежде и обуви. 

Развитие умения показывать 

по называнию части своего 

тела.  

 

Сюжетная картинка «Зима». 

Предметные картинки: 

шапка, кепка, панама, 

сапоги, ботинки, валенки, 

сандалии, шуба, куртка, 

плащ, пальто, комбинезон. 

Карточки для игры 

«Зачеркни лишнее».  

 

1.Игровая: Игра-драматизация по сказке "Три медведя".  

2.Коммуникативная: Разучивание русской народной потешки "Вот и 

солнышко встает...".  

3.Познавательно-исследовательская: Наблюдение из окна "Зимнее утро".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка» Трудовые поручения: набираем воду для 

цветов.  

5. Изобразительная: Художественное конструирование из природных 

материалов "Снежные цветы".  

6. Двигательная: П/и "Два Мороза". П/и "Снежинки и ветер".  

7.Музыкальная: Музыкально - дидактическая игра "Что делают дети?". 

4 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

Беседа :Что на мне одето? 

«Украсим шапочку для 

куклы» 

 

Формирование понятия о  

одежде и обуви Продолжать 

знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования пальчиками; 

учить различать цвета; 

развивать эстетическое 

восприятие, воспитывать 

аккуратность.. 

Контур шапочки из ½ 

альбомного листа у каждого 

ребенка, гуашь, салфетки, 

детские шапочки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, различные 

природные материалы. 

1.Игровая: Игровое упражнение "Белые медведи".  

2.Коммуникативная: Презентация "Учимся правильно пользоваться 

ложкой".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение 

"Снегопад".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Уход и наблюдение 

за комнетными растениями.  

5. Изобразительная: Рисование пальчиками "Волшебный снегопад".  

6. Двигательная: П/и "Трамвай". П/и "Снежинки и ветер".  
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7.Музыкальная: Музыкально-ритмические упражнения "Ай-да", муз. 

В.Верховинца. 

5 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

«Федя одевается» В. Орлов 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Учить 

концентрировать внимание, 

включаться в игровые 

действия. Развивать и 

активизировать словарь 

детей. 

Тематические иллюстрации, 

стихотворение «Федя 

одевается» В. Орлов.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, краски, 

альбомные листы, влажные 

салфетки, аудиозапись "Ай-

да", муз. В.Верховинца. 

1.Игровая: игровая ситуация "Хрюша завтракает".  

2.Коммуникативная: Рассказывание русской народной сказки "Волк и 

лиса".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение 

"Прохожие".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Практическое 

упражнение "Одеваемся сами".  

5. Изобразительная: Коллективная аппликация "Зайка беленький".  

6. Двигательная: П/и "Зайка беленький сидит"."Лиса и зайцы".  

7.Музыкальная: Пение песни "Зима",  

8 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Шкаф для одежды» 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Закреплять умение 

накладывать детали друг на 

друга. Развивать речевую 

активность. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, заготовки для 

аппликации, аудиозапись 

песни "Зима", муз. В. 

Карасевой, сл.  

Н. Френкель 

1.Игровая: игровая ситуация"Поездка в автобусе".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения А. Усачева "Мы играли в 

паповоз".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Транспортные 

средства".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Чистые сапожки". Трудовые поручения: сбор ветвей 

деревьев, сломанных ветром.  

5. Изобразительная: Аппликация "На машине, на коне".  

6. Двигательная: П/и "Поезд". Игровое упражнение "Самолеты".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Погремушка, 

попляши!", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

9 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«В обувном магазине. 

Какая бывает обувь» 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Учить различать по 

внешнему виду обувь, 

развивать восприятие 

величины (большой, 

средней, маленький); 

правильно называть 

предметы обуви (ботинки, 

сапоги, туфли).  

Называть основные цвета 

(синий, желтый, красный, 

зеленый); различать 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник).  

Активизировать речь по 

теме «Обувь». 

Картинки с изображением 

обуви, полка (этажерка) для 

обуви, детские ботинки, 

сапожки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, заготовки для 

аппликации, аудиозапись 

"Погремушка, попляши!", 

муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой. 

1.Игровая: игровая ситуация"Зайцы в гостях у белок".  

2.Коммуникативная: Рассматривание иллюстраций Е. Чарушина к книге 

С. Маршака "Детки в клетке".  

3.Познавательно-исследовательская: Д/и "Угадай, чей след".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Чистые сапожки". Трудовые поручения: развешиваем 

варежки.  

5. Изобразительная: : рисование с использованием комбинированной 

техники "Зимняя ночь".  

6. Двигательная: Игровое упражнение "Повтори движение".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Кошечка", муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой. 

10 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Кому что?»  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Учить детей использовать 

обобщающие слова 

«одежда» и «обувь», 

составлять короткие 

рассказы из 2-3 

предложений: развивать 

связную речь и правильную 

интонационную 

выразительность детей; 

прививать интерес к 

занятиям по развитию речи.  

 

Дидактическая кукла Маша, 

одетая в зимнюю одежду; 

папка –передвижка 

«Одеваемся на прогулку», 

иллюстрация «На зимней 

прогулке», песня В. 

Толкуновой из м/фильма 

«Зима в Простоквашино» -

«Кабы не было зимы»  

Пара детских и пара 

взрослых сапог, картонные 

сапоги разного цвета из двух 

частей, 

1.Игровая: игровая ситуация"Зайчата на прогулке".  

2.Коммуникативная: рассматривание сюжетных картинок по теме 

"Сутки".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение "Куда 

спешат прохожие?".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Собираемся на прогулку".Трудовые поручения: развешиваем 

варежки.  

5. Изобразительная  

6. Двигательная: П/и "Воробушки и кот". Русская народная п/и "Филин и 

пташки".  

7.Музыкальная: Пение "Колыбельная", муз. М.Красева. 

11 Четверг  Познавательное развитие  Учить видеть основные Иллюстрации, картинки с 1.Игровая: игровая ситуация"Семья обедает".  
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(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Обувь» 

 

«Сапожки для кукол» 

формы предметов, выделять 

их наиболее характерные 

признаки. Раскатывать 

ладонями цилиндр и 

видоизменять его, 

превращая в сапожок.  

Учить лепить пальцами: 

выравнивание, сглаживание. 

обувью, детская обувь, 

пластилин, доска для лепки 

(на каждого ребенка), 

влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, книга С. 

Маршака "Детки в клетке" с 

иллюстрациями Е. 

Чарушина, аудиозапись 

"Кошечка", муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой. 

2.Коммуникативная: Д/и "Подбери пару".  

3.Познавательно-исследовательская: Наблюдение "Во что играют 

дети". Целевая прогулка по территории детского сада.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Чистые ботиночки". Трудовые поручения: помогаем 

взрослым накрывать на стол.  

5. Изобразительная: Рисование пальчиками "Вьюга".  

6. Двигательная: п/и «Птицы и птенчики» П/и "Наседка и цыплята".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Утро", муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

12 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

Чтение Ш. Галиев 

«Пляшут наши сапожки». 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Продолжать учить детей 

слушать с интересом 

художественную 

литературу, уметь отвечать 

на вопросы. 

Книга Ш. Галиева «Пляшут 

наши сапожки» с яркими 

иллюстрациями.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, белая гуашь, 

тонированные альбомные 

листы, аудиозапись "Утро", 

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой. 

1.Игровая: игровая ситуация  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения И. Токмаковой "Поиграем".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение "На 

улице вечер".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку» "Моем руки перед едой".  

5. Изобразительная: Рисование красками "Сказочный вечер".  

6. Двигательная: Подвижная игра - задание "По тропинке".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Вот как мы умеем", 

муз. Е. Теличеевой, сл. Н. Френкель. 

15 Понедельник 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Полочка для обуви». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Закреплять умение 

накладывать детали друг на 

друга. Развивать речевую 

активность. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, стихотворение 

И. Токмаковой "Поиграем", 

аудиозапись "Вот как мы 

умеем",  

муз. Е. Теличеевой,  

сл. Н. Френкель. 

1.Игровая: игровая ситуация"Превращаемся в игрушки".  

2.Коммуникативная: познавательный рассказ "Деревья зимой".  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Какая 

сегодня погода?». Рассматривание "Загадочные следы".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение  

5. Изобразительная: Аппликация из стикеров "Зимние загадки".  

6. Двигательная: П/и "Воробушки и кот"."К дереву беги".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Где ты, зайка?", 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Теличеевой. 

16 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Папины помощники» 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Воспитывать у детей 

уважение к папам, желание 

быть им помощниками. 

Познакомить детей с 

некоторыми столярными 

инструментами. 

Формировать у детей 

устойчивые представления о 

цвете, величине, форме и 

количестве. Закрепить 

знания о цифрах «1», «2», 

«3». Упражнять умение 

отсчитывать заданное 

количество предметов. 

Листы бумаги с темными 

силуэтами и вырезанные 

цветные силуэты этих 

инструментов, картинка с 

изображением трех 

инструментов и чашки, 

игрушки-инструменты.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, набор стикеров 

для аппликации 

1.Игровая: игровая ситуация "Готовим обед для домашних питомцев".  

2.Коммуникативная: Рассматривание фотографий. Беседа на тему "Наши 

питомцы".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение  

"Деревья зимой".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки» "За столом".  

5. Изобразительная: Рисование на снегу.  

6. Двигательная: П/и "Наседка и цыплята". Подвижная игра-задание "С 

кочки на кочку".  

7.Музыкальная: 

17 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

«Праздник пап и 

мальчиков»  

 

 

Закрепить в активном 

словаре ребёнка слово — 

солдат. Активизировать 

словарь за счет названий 

Изображение различных 

видов транспорта: танка, 

вертолета, корабля; игрушки 

кошка, мишка, птичка; 

1.Игровая: Игра - инсценировка по сказке "Репка".  

2.Коммуникативная: Знакомство с выставкой "Наши любимые сказки".  

3. Познавательно-исследовательская: Компьютерная презентация 

"Наши любимые сказки".  
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Физическое развитие 

(физкультура).  

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

различных видов 

транспорта.  

 

предметные картинки 

«Транспорт».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, аудиозапись "В 

мире много сказок", муз. Ю. 

Энтина, сл. В.Шаинского, 

Компьютерная презентация 

"Наши любимые сказки". 

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Нос, умойся!» "Самые аккуратные", "Чистые ручки".  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: п/и «Найди предмет» П/и "Коза - дереза".  

7.Музыкальная: Разучивание песни "В мире много сказок", муз. Ю. 

Энтина, сл. В. Шаинского. 

 

18 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«Праздник 23 февраля» 

 

«Окошки на корабле» 

Активизировать словарь за 

счет названий различных 

видов транспорта.  

Развивать творческие 

способности детей 

посредством 

нетрадиционной техники 

рисования — пальчиками. 

Листы с изображением 

корабля или подводной 

лодки, краски гуащевые, 

стаканы с водой, влажные 

салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись "В 

мире много сказок", муз. Ю. 

Энтина, сл. В. Шаинского. 

1.Игровая: игровая ситуация 

"В детский сад привезли продукты".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения Г. Лагздынь "Аккуратные 

зайчата".  

3.Познавательно-исследовательская: Целевая прогулка "Наш детский 

сад". 4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

практическое упражнение «Послушная ложка» "Аккуратные зайчата".  

5. Изобразительная: самостоятельная деятельность в уголке 

изодеятельности.  

6. Двигательная: Подвижная игра-задание "С кочки на кочку". П/и 

"Трамвай".  

7.Музыкальная: Хороводная игра "Греет солнышко теплее", муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской. 

19 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

А. Барто «Левой, правой!» 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Продолжать учить детей 

слушать с интересом 

художественную 

литературу, уметь отвечать 

на вопросы. 

Иллюстрированная книга А. 

Барто «Левой, правой!»  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, стихотворение  

Г. Лагздынь "Аккуратные 

зайчата", аудиозапись "Греет 

солнышко теплее", муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. 

Высотской. 

1.Игровая: Игры с крупным строительным материалом, обыгрывание 

построек.  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения Н. Найденовой "Птичка".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение 

"Птицы".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Собираемся на прогулку".  

5. Изобразительная: Лепка из пластилина "Угощение для птичек".  

6. Двигательная: Русская народная подвижная игра "Филин и птички". 

П/и "Найди предмет".  

7.Музыкальная: Пение песни "Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто. 

22 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Маленькая машина». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Познакомить детей с новой 

строительной деталью - 

пластиной. Развивать 

мышление. Воспитывать 

желание играть с 

постройками. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись "Птичка", муз. 

М. Раухвергера, сл. А. Барто, 

стихотворение Н. 

Найденовой "Птичка", 

пластилин, доска для лепки, 

влажные салфетки. 

1.Игровая: игровая ситуация"Семья на прогулке".  

2.Коммуникативная: Рассматривание семейных фотографий.  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение "Кто 

есть кто?".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Трудовые 

поручения: собираем игрушки. учимся сервировать стол.  

5. Изобразительная: Аппликация "Моя семья".  

6. Двигательная: П/и "Снежинки и ветер"."Птички и птенчики".  

7.Музыкальная: Пение песни "Кто нас крепко любит?", сл. и муз. И. 

Арсеева. 

24 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

"Мой папа и моя мама"  

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Воспитание звуковой 

культуры речи, обогащение 

и активации словаря, 

совершенствование 

грамматической 

правильности речи, 

формирование разговорной 

Семейные фотографии или 

альбомы, строительный 

набор, атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Семья 

Незнайки», Знайка со 

своими братишкой и 

сестренкой.  

1.Игровая: игровая ситуация"Зайчата на прогулке".  

2.Коммуникативная: Рассматривание сюжетных картинок по теме 

"Сутки".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение "Куда 

спешат прохожие?".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Собираемся на прогулку".Трудовые поручения: 
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 связной речи,  

 

Поролоновые тампоны.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись "Колыбельная", 

муз. М.Красева. 

развешиваем варежки.  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: П/и "Воробушки и кот". Русская народная п/и "Филин и 

пташки".  

7.Музыкальная: Пение "Колыбельная", муз. М.Красева. 

 

25 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«Мама дома – повар». 

 

«Дорожки для машины». 

Помочь понять, как важен 

труд мам по приготовлению 

еды для всей семьи, какие 

вкусные блюда они готовят. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду мамы. 

Познакомить со способом 

рисования тампонами. Учить 

рисовать тампонами с 

краской дороги для машин 

(прямые горизонтальные 

линии). 

Тематические иллюстрации.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись "Колыбельная", 

муз. М.Красева.  

Листы бумаги с 

нарисованными машинками 

и гаражами. Краски. 

Поролоновые тампоны.  

1.Игровая: игровая ситуация  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения И. Токмаковой "Поиграем".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение "На 

улице вечер".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку» "Моем руки перед едой".  

5. Изобразительная: Рисование с использованием комбинированной 

техники "Зимняя ночь".  

6. Двигательная: Подвижная игра - задание "По тропинке".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Вот как мы умеем", 

муз. Е. Теличеевой, сл. Н. Френкель. 

26 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Стихотворение А. 

Воскобойникова «Отчизны 

верные сыны» 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Продолжать учить детей 

слушать с интересом 

художественную 

литературу, уметь отвечать 

на вопросы. 

Стихотворение А. 

Воскобойникова «Отчизны 

верные сыны», тематические 

иллюстрации.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись "Вот как мы 

умеем", муз. Е. Теличеевой, 

сл. Н. Френкель. 

1.Игровая: игровая ситуация"Маша в гостях у медвежат".  

2.Коммуникативная: Рассказывание русской народной сказки "Лиса и 

журавль"  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Деревья зимой".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Чисто умываемся'. Наблюдение за трудом взрослых: 

"умывание" растений.  

5. Изобразительная: Аппликация из манной крупы "Снеговик".  

6. Двигательная: П/и "К дереву беги"."Через речку".  

7.Музыкальная: Пение песни "Колокольчик", муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой. 

29 Понедельник  Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Дорожка разноцветная». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Учить правильно 

пользоваться строительным 

материалом, прикладывая 

кирпичик к кирпичику, 

кладя их на широкую 

поверхность. Побуждать 

создавать разнообразные 

дорожки. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись песни 

"Колокольчик", муз. 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой, 

русская народная сказка 

«Лиса и журавль", заготовки 

для аппликации. 

1.Игровая: игровая ситуация"Зайчата на прогулке".  

2.Коммуникативная: Рассматривание сюжетных картинок по теме 

"Сутки".  

3. Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение "Куда 

спешат прохожие?".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Собираемся на прогулку".Трудовые поручения: 

развешиваем варежки.  

5. Изобразительная: Рисование с использованием комбинированной 

техники "Зимняя ночь".  

6. Двигательная: П/и "Воробушки и кот". Русская народная п/и "Филин и 

пташки".  

7.Музыкальная: Пение "Колыбельная", муз. М.Красева. 

МАРТ 
1 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Скоро  мамин праздник». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду мамы 

Тематические иллюстрации.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись "Колыбельная", 

1.Игровая: игровая ситуация"Помогаем маме".  

2.Коммуникативная: Разучивание стихотворений о маме.  

3.Познавательно-исследовательская: Экспериментирование "Свойства 

снега".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Нос, умойся!»  

5. Изобразительная: Аппликация из фантиков "Рамка для фотографий".  
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 муз. М.Красева. 6. Двигательная: П/и "Найди свое место". П/и с колокольчиком 

"Жмурки".  

7.Музыкальная: Разучивание песни "Кто нас крепко любит?", сл. и муз. И. 

Арсеева. 

2 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«8 Марта — праздник 

мам».  

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Расширить представления 

детей о празднике мамы;  

побуждать высказываться на 

темы из личного опыта;  

активизировать 

прилагательные и глаголы в 

речи.  

 

Тематические иллюстрации, 

презентация «8 Марта — 

праздник мам».  

Заготовки – альбомный лист 

с нарисованной веткой 

мимозы без цветов, кисти, 

желтая гуашь, стаканы с 

водой, влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, веточки тополя, 

заранее поставленные в вазу, 

стихотворения В. Товаркова 

"Первые листья". 

1.Игровая: игровая ситуация"Готовим обед для домашних питомцев".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения В. Товаркова "Первые 

листья".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Веточки 

тополя".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение Презентация "Послушная ложка".  

5. Изобразительная: "Рисование" песком "Веселые картинки".  

6. Двигательная: П/и "Мыши и кот". Подвижная игра-задание "Попади в 

цель".  

7.Музыкальная: Прослушивание музыкальных произведений "Весною", 

муз. С. Майкапара. 

 

3 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«8 Марта — праздник 

мам».  

 

«Ветка мимозы» 

Расширить представления 

детей о празднике мамы;  

побуждать высказываться на 

темы из личного опыта;  

активизировать 

прилагательные и глаголы в 

речи.  

Учить детей новому приему 

рисования - примакивание 

концом кисти на трафарете 

ветки. 

Тематические иллюстрации, 

презентация «8 Марта — 

праздник мам».  

Заготовки – альбомный лист 

с нарисованной веткой 

мимозы без цветов, кисти, 

желтая гуашь, стаканы с 

водой, влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений. 

1.Игровая: игровая ситуация"Зайчата на прогулке".  

2.Коммуникативная: Беседа с детьми на тему "Праздник 8 Марта".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Скоро весна".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Трудовые 

поручения: сушим мокрые варежки. помогаем сервировать стол.  

5. Изобразительная: Аппликация "Открытка для мамы".  

6. Двигательная: П/и "По ровненькой дорожке"."Найди, где спрятано".  

7.Музыкальная: Пение песни "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой. 

4 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Каждый по-своему маму 

поздравит»  

Н. Ивенсен. 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Развивать 

внимание, память, умение 

говорить достаточно громко. 

Воспитывать интерес к 

стихам. 

Стихотворение Н. Ивенсен 

«Каждый по-своему маму 

поздравит», тематические 

иллюстрации.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись песни "Зима 

прошла", муз. Н. Метлова, 

сл. М. Клоковой, заготовки 

для аппликации. 

1.Игровая: игровая ситуация"Кукла Маша поздравляет маму с 

праздником'.  

2.Коммуникативная: Чтение М. Ивенсен "Каждый по-своему маму 

поздравит".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Одежда 

прохожих".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Трудовые 

поручения: помогаем убирать со стола.  

5. Изобразительная: Лепка из пластилина "Угощение для кукол".  

6. Двигательная: Подвижно- дидактическая игра "Найди по описанию". 

П/и "Птички и птенчики". собираем игрушки.  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Маму поздравляют 

малыши", муз. Т. Потапенко, сл. Л. Мироновой. 

9 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«8 Марта – 

Международный Женский 

день!» 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Расширять представления 

детей о весеннем празднике  

– 8 Марта, воспитать 

уважительное отношение ко 

всем женщинам; желание 

сделать приятное маме 

своими руками; 

Тематические иллюстрации: 

весна, мамин день.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись песни "Моя 

мама", кубинская народная 

мелодия, сл. В. Крючкова, 

альбомные литсы, гуашь, 

1.Игровая: Игра - забава "Поймай шар".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения В. Катаева "Ежик".  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Какая 

сегодня погода?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки» Трудовые поручения: чистим одежду.  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: П/и "Птички в клетке". П/и "С кочки на кочку".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Погремушка, 

попляши", муз. И. Арфеева, сл. И. Черницкой. 
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влажные салфетки. 

10 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

"В гостях у куклы Даши"  

 

«Бусы для куклы Даши». 

рисование красками с 

помощью штампа 

Расширять активный 

словарь детей. 

Способствовать интересу у 

детей к художественному 

слову.  

Закреплять прием рисования 

- рисование красками с 

помощью штампа. 

Кукла, игрушка – кошка, 

аудиозаписи: «Пляска с 

погремушками», «Кошка».  

Поролоновые штампы, 

альбомные листы, краски, 

стаканы с водой, влажные 

салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

стихотворение В. Катаева 

"Ежик", аудиозапись 

"Погремушка, попляши", 

муз. И. Арфеева, сл. И. 

Черницкой. 

1.Игровая: игровая ситуация"Обед для домашних питомцев".  

2.Коммуникативная: Презентация "Живой уголок".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Деревья ранней 

весной".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Чистые ручки".  

5. Изобразительная: Рисование на снегу "Превращение облаков".  

6. Двигательная: Игровое упражнение "Ветер и облака". Подвижная игра 

"Птицы и птенчики".  

7.Музыкальная: Знакомимся с народным инструментом - свистулькой. 

 

11 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

К. Чуковский «Путаница». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Формирование у детей 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.  

Продолжать знакомство с 

произведениями К. 

Чуковского. Развивать 

внимание, память. 

Воспитывать интерес к 

поэзии. 

Иллюстрированная книга К. 

Чуковского «Путаница».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

презентация "Живой 

уголок", разные свистульки. 

1.Игровая: Игра - драматизация по сказке В. Бианки "Лис и мышонок".  

2.Коммуникативная: Чтение отрывка из стихотворения С. Маршака 

"Вот какой рассеянный".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение "Тень". 

Рассматривание "Свойства снега и первые проталины".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Аккуратный шкафчик".Трудовые поручения: учимся 

поливать цветы.  

5. Изобразительная: Рисование акварелью по воску "Скоро весна".  

6. Двигательная: П/и "Воробушки и кот". П/и "Мыши и кот".  

7.Музыкальная: Оркестровка песен. 

14 Понедельник 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Большая и маленькая 

скамеечки». 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Закреплять умение строить 

скамеечку. Учить детей 

обследовать детали, играть с 

постройками. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

стихотворение С. Маршака 

"Вот какой рассеянный", 

аудиозапись детских песен, 

акварель, восковые мелки. 

1.Игровая: Игры - забавы с мыльными пузырями.  

2.Коммуникативная: Чтение потешки "Травка-муравка со сна 

поднялась...".  

3.Познавательно-исследовательская: Экспериментирование "Свойства 

снега".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Трудовые 

поручения: чистим одежду.  

5. Изобразительная: Конструирование "Дом для петушка".  

6. Двигательная: п/и «Найди предмет» Подвижная игра "Наседка и 

цыплята"."Чистые сапожки". Подвижная игра "Ручеек".  

7.Музыкальная: Хороводная игра "Заинька", муз. Л. Лядова. 

15 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Домашние птицы» 

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Закрепить знания детей о 

домашних птицах и их 

характерных особенностях. 

Узнавать и называть птиц на 

картинках и среди игрушек, 

называть их отличительные 

особенности, 

звукоподражать. 

Формировать желание 

проявлять заботу о них, 

выразительно читать 

потешки. 

Панорама птичьего двора, 

игрушки: петушок, курочка 

с цыплятами, гусь, гусыня с 

гусятами, уточка с утятами, 

картинки с теми же птицами. 

Хрюша – персонаж из 

программы «Спокойной 

ночи малыши».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

1.Игровая: игровая ситуация"Научим куклу Катю умываться".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения А. Плещеева "Снег теперь 

уже не тот...".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Снег в марте".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки»  

5. Изобразительная: Рисование "Превращение облаков".  

6. Двигательная: Подвижная игра "Птицы и птенчики".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Погремушка, 

попляши", муз. И. Арфеева, сл. И. Черницкой. 
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аудиозапись "Заинька", муз. 

Л. Лядова, конструктор, 

карточки с изображением 

возможных построек. 

16 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Подарок для Сороки 

Белобоки» 

(интегрированное). 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Развитие речи по средствам 

устного народного 

творчества; закрепить 

знакомые потешки и 

пословицы; понятия 

большой – маленький, 

формы предмета – круглая, 

название цветов – красный и 

желтый, название предмета 

сервиза – тарелка; 

Коробка с красным бантом с 

осколками внутри; 

пальчиковые краски, 

влажные салфетки, 

пластиковые тарелочки 7 

штук (одна большая и 6 

маленьких), разнос; корзина 

с баранками, магнитофон.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, белорусская 

сказка "Пых", материалы для 

творчества, детские 

музыкальные инструменты. 

1.Игровая: игра - драматизация по русской народной сказке "Кот, петух 

и лиса".  

2.Коммуникативная: Рассказывание белорусской сказки "Пых".  

3.Познавательно-исследовательская: Экспериментирование 

"Температура предметов на солнце и в тени".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка» "Полотенце пушистое". Наблюбение за 

трудом взрослых: разгрузка машины, привозящей в детский сад 

продукты.  

5. Изобразительная: Экспериментирование с материалами для 

творчества.  

6. Двигательная: П/и "Через речку". П/и "Попади в цель".  

7.Музыкальная: Музыкальная игра "Шумовой оркестр". 

17 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Птичий двор» 

 

 

 «Горох для петушка» 

Продолжить знакомить 

детей с домашними 

птицами. Обогатить словарь 

детей по теме. Формировать 

устойчивые представления о 

форме, цвете, количестве, 

величине, геометрических 

фигурах.  

Закреплять прием 

раскатывания пластилина 

между ладонями. 

Емкость с крупой, в которой 

зарыты пластиковые яйца с 

мелкими игрушками-

домашними птицами внутри. 

Картинка-фон с 

изображением большого и 

маленького гнезда, 

силуэтные изображения яиц. 

Плоскостное изображение 

яйца, разрезанного зигзагом 

на две половинки. Цветное 

силуэтное изображение 

петуха без хвоста 

прикрепленным степлером к 

обратной стороне карманом, 

в который вставляются 

разноцветные перья хвоста, 

вырезанные из цветного 

картона.  

1.Игровая: игровая ситуация"Мы пришли в детский сад".  

2.Коммуникативная: Знакомство с иллюстрациями Е. Рачеева к сказке 

"Волк и семеро козлят", рассказывание сказки.  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение 

"Облака".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку»  

5. Изобразительная: Рисование на снегу "Превращение облаков".  

6. Двигательная: п/и «Зайка серый», Игровое упражнение "Волшебники". 

Трудовые поручения: убираем игрушки. Игра - эстафета "Грузчики".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Марш и бег", муз. 

Е. Теличеевой, сл. Н. Френкель. 

18 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

К. Ушинский «Гуси». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Учить слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Развивать внимание, память, 

звукоподражание. 

Воспитывать интерес к 

окружающему. 

Текст рассказа К. 

Ушинского «Гуси».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

книга "Волк и семеро 

козлят" с иллюстрациями Е. 

Рачева, аудиозапись "Марш 

и бег", муз. Е. Теличеевой, 

сл. Н. Френкель. 

1.Игровая: Игра - драматизация по стихотворению Д. Хармса "Добрая 

утка".  

2.Коммуникативная: Разучивание заклички "Приходи к нам, весна...".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение 

"Комнатные растения".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Водичка, водичка".  

5. Изобразительная: Конструирование "Домик для козлят".  

6. Двигательная: П/и "Солнышко и дождик". П/и "Воробушки и кот".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Погремушка, 

попляши", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой 

21 Понедельник 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

 

«Ворота и заборчик». 

 

Согласно плану 

физкультурного 

Учить строить по образцу 

воспитателя без объяснения 

приема конструирования. 

Развивать логическое 

мышление. Воспитывать 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

1.Игровая: Игры - забавы с мыльными пузырями.  

2.Коммуникативная: Чтение потешки "Травка-муравка со сна 

поднялась...".  

3.Познавательно-исследовательская: Экспериментирование "Свойства 

снега".  
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(физкультура).  

 

руководителя.  

 

 

внимание упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись "Погремушка, 

попляши", муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой. 

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Трудовые 

поручения: чистим одежду.  

5. Изобразительная: Конструирование "Дом для петушка".  

6. Двигательная: п/и «Найди предмет» Подвижная игра "Наседка и 

цыплята"."Чистые сапожки". Подвижная игра "Ручеек".  

7.Музыкальная: Хороводная игра "Заинька", муз. Л. Лядова. 

22 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Домашние птицы» 

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Закрепить знания детей о 

домашних птицах и их 

характерных особенностях. 

Узнавать и называть птиц на 

картинках и среди игрушек, 

называть их отличительные 

особенности, 

звукоподражать. 

Формировать желание 

проявлять заботу о них, 

выразительно читать 

потешки. 

Панорама птичьего двора, 

игрушки: петушок, курочка 

с цыплятами, гусь, гусыня с 

гусятами, уточка с утятами, 

картинки с теми же птицами. 

Кукла – бабушка. Мольберт. 

Хрюша – персонаж из 

программы «Спокойной 

ночи малыши».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, аудиозапись 

"Заинька", муз. Л. Лядова, 

конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек 

1.Игровая: игровая ситуация"Научим куклу Катю умываться".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения А. Плещеева "Снег теперь 

уже не тот...".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Снег в марте".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки»  

5. Изобразительная: Рисование "Превращение облаков".  

6. Двигательная: Подвижная игра "Птицы и птенчики".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Погремушка, 

попляши", муз. И. Арфеева, сл. И. Черницкой. 

23 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Курочка и цыплятки»  

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Учить детей воспринимать 

небольшие по объему 

песенки, потешки, заклички, 

загадки; эмоционально 

откликаться на эти 

произведения; продолжать 

учить детей двигаться 

соответственно тексту и 

музыке.  

 

У воспитателя шапочка 

курицы, у детей – шапочки 

цыплят, 2 домика (красного 

и зеленого цвета); игрушки: 

кошка с красным бантиком, 

собачка с зеленым бантиком, 

кирпичики: по 2 красных и 2 

зеленых на каждого ребенка  

Картинки для пальчикового 

рисования, пальчиковые 

краски желтого цвета, 

влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр. 

1.Игровая: игра-драматизация по русской народной сказке "Курочка 

ряба".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения А. Усачева "Стая и стадо".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание комнатных 

растений.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки» "Чистые сапожки". Трудовые поручения: 

кормление птиц.  

5. Изобразительная: Коллективная работа "Стадо гусей" (аппликация из 

стикеров).  

6. Двигательная: Подвижная игра "Курочка и цыплята".  

7.Музыкальная: Мультконцерт "Веселые птицы". 

24 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

Пальчиковое рисование 

«Цыпленок» 

«Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко…» 

Учить детей заполнять 

силуэт короткими мазками 

(перышуи), не заходя за 

границы рисунка. 

Дать представление о 

весенних изменениях в 

природе. Формировать 

интерес к явлениям 

природы. 

Картинки для пальчикового 

рисования, пальчиковые 

краски желтого цвета, 

влажные салфетки.  

Тематические иллюстрации.  

 

1.Игровая: игровая ситуация «Кукла Света наводят порядок».  

2.Коммуникативная: Рассматривание сюжетных картин по теме 

"Грачи прилетели".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение, 

познавательный рассказ "Грачи прилетели".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение: учимся пользоваться чайной ложкой. Трудовые поручения: 

помогаем убирать со стола.  

5. Изобразительная: Рисование пальчиками "Грачи".  

6. Двигательная: Подвижная игра "Мы помогаем" (модификация игры 

"Принеси предмет").  

7.Музыкальная: Музыкальное 

25 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

«В гостях у бабушки 

Арины» 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

Закрепить знание потешек, 

вызвать желание 

рассказывать и обыгрывать 

их вместе с воспитателем. 

Развивать воображение, 

речь. Формировать 

активный словарь (на основе 

Тексты потешек, игрушки 

(кот, петух), бабушкина 

избушка, костюм бабушки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

1.Игровая: игровая ситуация "Готовим обед для домашних питомцев".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения В. Товаркова "Первые 

листья".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Веточки 

тополя".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение Презентация "Послушная ложка".  
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руководителя.  

 

фольклора), уметь называть 

предметы ближайшего 

окружения и выполняемых 

действий. Воспитывать 

доброжелательность, 

отзывчивость, любовь и 

бережное отношение к 

животным. 

физических упражнений, 

аудиозапись "Птички 

летают", муз. Л. 

Баранниковой, рассказ 

"Грачи прилетели", 

тематические 

5. Изобразительная: "Рисование" песком "Веселые картинки".  

6. Двигательная: П/и "Мыши и кот". Подвижная игра-задание "Попади в 

цель".  

7.Музыкальная: Прослушивание музыкальных произведений "Весною", 

муз. С. Майкапара. 

28 Понедельник 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Разноцветные 

постройки». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Закреплять навык построек 

из кирпичиков, пластин, 

разных по величине и цвету. 

Развивать умение общаться 

и помогать в процессе 

обыгрывания построек. 

Способствовать усвоению 

слов-названий для 

обозначения строительных 

деталей. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись "Весною", муз. 

С. Майкапара, 

стихотворение В. Товаркова 

"Первые листья". 

1.Игровая: игровая ситуация"Магазин игрушек".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения Г. Лагздынь "Потянулись".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Ветви тополя".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Практическое 

упражнение "Чистая одежда".  

5. Изобразительная:  

Рисование акварелью "Игрушки".  

6. Двигательная: Разучивание упражнений утренней зарядки. Игровое 

упражнение "Деревья и ветер". П/и "Поймай комара".  

7.Музыкальная 

29 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Когда это бывает»  

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Расширить представления о 

временах года и их 

основных признаках. Учить 

составлять короткие 

рассказы по картинкам, 

которые предлагает 

воспитатель. Развивать речь. 

Обратить внимание на 

умение детей строить 

предложении.  

 

Тематические иллюстрации, 

картинки для составления 

рассказов.  

Листы бумаги для рисования 

формата А4 (по количеству 

детей); гуашь оранжевого и 

жёлтого цветов, кисти, 

баночки с водой, салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись "Погремушка, 

попляши", муз. И. Арфеева, 

сл. И. Черницкой 

1.Игровая: Игра - забава "Поймай шар".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения В. Катаева "Ежик".  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Какая 

сегодня погода?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки» Трудовые поручения: чистим одежду.  

5. Изобразительная: Рисование акварелью по воску "Скоро весна".  

6. Двигательная: П/и "Птички в клетке". П/и "С кочки на кочку".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Погремушка, 

попляши", муз. И. Арфеева, сл. И. Черницкой. 

30 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

Л.Н. Толстой «Пришла 

весна, потекла вода». 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Учить детей слушать 

литературное произведение 

без наглядного 

сопровождения. Развивать 

внимание, память, речевое 

дыхание. Воспитывать 

интерес к чтению. 

Книга Л.Н. Толстой 

«Пришла весна, потекла 

вода».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись песни 

"Колокольчик", муз. 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой, 

русская народная сказка 

"Лиса и журавль", заготовки 

для аппликации. 

1.Игровая: игровая ситуация"Научим куклу Катю умываться".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения А. Плещеева "Снег теперь 

уже не тот...".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Снег в марте".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки»  

5. Изобразительная: Рисование "Вот такие тучки".  

6. Двигательная: Подвижная игра "Птицы и птенчики".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения "Погремушка, 

попляши", муз. И. Арфеева, сл. И. Черницкой. 

31 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

«Солнышко» 

 

«Весна красна…» 

Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин на 

Пластилин жёлтого цвета. 

листы картона синего или 

голубого цветов формата А5 

(по количеству детей), 

1.Игровая: игровая ситуация"Маша в гостях у медвежат".  

2.Коммуникативная: Рассказывание русской народной сказки "Лиса и 

журавль"  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание "Деревья зимой".  
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эстетическое развитие (лепка) картоне» формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Расширить представления о 

временах года и их 

основных признаках. Учить 

составлять короткие 

рассказы по картинкам, 

которые предлагает 

воспитатель. Развивать речь. 

Обратить внимание на 

умение детей строить 

предложении.  

дощечки, салфетки для рук.  

Тематические иллюстрации, 

картинки для составления 

рассказов.  

 

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Чисто умываемся'. Наблюдение за трудом взрослых: 

"умывание" растений.  

5. Изобразительная: Аппликация из манной крупы "Весенние цветы".  

6. Двигательная: П/и "К дереву беги"."Через речку".  

7.Музыкальная: Пение песни "Колокольчик", муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой. 

 

АПРЕЛЬ 
1 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

А. Фет «Верба». 

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Учить детей слушать стихи, 

сопровождать чтение 

показом предмета. Развивать 

восприятие, слуховое 

внимание, память. 

Воспитывать интерес к 

поэтическим произведениям. 

Текст стихотворения А. Фет 

«Верба».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений,  картотека, 

текст потешки  

«Уж ты, ласточка». 

1.Игровая: Игры - забавы с воздушными шариками.  

2.Коммуникативная: Разучивание потешки "Солнышко покажись...".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение "Погода 

в апреле".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки» "Чистюли". Трудовые поручения: 

разбрасывание снега.  

5. Изобразительная: самостоятельная деятельность в уголке 

изодеятельности.  

6. Двигательная: Подвижная игра - задание "Бегите к флажку". Игровые 

упражнения "Весёлый клоун".  

7.Музыкальная: Пение песни «Ладушки», рус. нар. мелодия. 

4 Понедельник 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Домик с крышей». 

 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Продолжать знакомство 

детей с призмой. 

Способствовать пониманию 

выражения «поставь крышу 

сверху». Побуждать 

различать строительные 

детали по форме, величине, 

цвету, названию. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, аудиозапись 

песни «Скворцы прилетели», 

муз. И. Дунаевского, сл. М. 

Матусовского, 1 и 2 

куплеты. 

1.Игровая: игровая ситуация «Поездка в автобусе».  

2.Коммуникативная: Беседа "Хорошее настроение".  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание «Одежда 

прохожих».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку», «Аккуратные зайчата».  

5. Изобразительная: Конструирование «Дом для зайчонка».  

6. Двигательная: Русская народная п/и "Филин и пташки". П/и 

"Солнышко и дождик".  

7.Музыкальная: Хороводная игра "Ходит Ваня", русская народная 

мелодия. 

5 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Весна» 

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Познакомить детей с 

весенними изменениями в 

природе. Обогатить словарь 

детей по данной теме. Учить 

детей видеть взаимосвязь 

между состоянием погоды и 

одеждой, понимать 

последовательность роста 

растений. Формировать 

устойчивые представления о 

цвете, форме, величине, 

геометрических фигурах, 

количестве. 

Схематичное изображение 

скворечника из 

геометрических фигур, 

цветные геометрические 

фигуры, счетные палочки, 

силуэтное изображение 

птички. Картинка-фон с 

изображением леса, 

силуэтные картинки 

медведя, ежа, змеи, пчелы. 

Сюжетные картины о весне. 

Силуэтные картинки куклы, 

зимняя и весенняя одежда 

для куклы.  

1.Игровая: игровая ситуация«Зайчата на прогулке».  

2.Коммуникативная: Рассказывание стихотворение Г. Лагздынь 

«Аккуратные зайчата».  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание «Таяние снега».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка», «Носовой платок».  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: п/и задание «Беги ко мне», п/и «Догони мяч».  

7.Музыкальная: Разучивание песни «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой. 

6 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

«Признаки весны»  

Учить различать и называть 

признаки сезонов, развивать 

Иллюстрации с 

изображением признаков 

1.Игровая: Кукольный театр по сказке В. Сутеева «Кто сказал мяу?».  

2.Коммуникативная: Рассказывание бурятской народной сказки «Снег и 
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Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

общую моторику, слуховое 

внимание; расширять 

словарный запас. 

Формировать способность к 

диалогической речи, 

активизировать словарь по 

теме.  

 

весны, маска совы.  

 

заяц».  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание «Почки на 

деревьях».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Трудовые 

поручения: помогаем убирать игрушки; кормим птиц.  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: п/и «Поезд».  

физические упражнения: катание на детских машинках,  

игровое упражнение «Ловкие ребята»  

7.Музыкальная: Разучивание песни «Деньки стоят погожие», муз. М. 

Пляцковского, сл. Е. Птичкина. 

7 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«Экскурсия на кухню» 

 

«Капель» 

Продолжать учить детей 

правильно держать кисть, 

обмакивать её всем ворсом в 

краску; учить передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, 

изображать капель ритмом 

мазков. 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать то место, 

где готовят обед. 

Рассмотреть посуду, в 

которой готовят. Напомнить 

о том, что на кухне могут 

находиться только взрослые, 

потому что это опасно. 

Показать, как происходит 

приготовление пищи. 

Литы бумаги формата А4, 

гуашь синего цвета, 

кисточки, подставки под 

кисточки, баночки с водой, 

салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, аудиозапись 

«Веселый ручеек», 

водоплавающие игрушки, 

текст потешки «Водичка, 

водичка», акварель и 

восковые мелки. 

1.Игровая: игровая ситуация «Собираем зайчат на прогулку».  

2.Коммуникативная: Рассказывание «Потешки уж ты, ласточка».  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающий наблюдение, 

познавательный рассказ «Изменения в природе».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение  

«Аккуратные зайчата».  

5. Изобразительная:  

6. Двигательная: Подвижная игра «Принеси предмет». Подвижная игра 

«Найди свой цвет».  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические «Движения где ты, зайка», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

8 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

К.И. Чуковский «Федорино 

горе». (отрывки). 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Учить отвечать на вопросы, 

активизировать словарь, 

используя звукоподражания. 

Развивать восприятие, 

внимание, усидчивость. 

Воспитывать интерес к 

сказкам, желание их 

слушать. 

Книга К.И. Чуковский 

«Федорино горе», 

тематические иллюстрации.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, текст потешки 

«Еду, еду к бабе, еду к 

деду», аудиозапись 

«Погремушка, попляши», 

муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой. 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама готовит обед для птенчиков».  

2.Коммуникативная: Рассматривание и беседа «Птицы у кормушки».  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение 

«Птичьи стаи».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  

Трудовые поручения: наполнение кормушек.  

5. Изобразительная: Конструирование «Домик для кошки».  

6. Двигательная: Подвижная игра «Найди свой цвет». Подвижная игра 

«Птички летают».  

Подвижная игра «Попади в круг».  

7.Музыкальная: Слушание песни «Скворцы прилетели», муз. И. 

Дунаевского, сл. М. Матусовского, 1 и 2 куплеты. 

11 Понедельник 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Домик по образцу без 

показа». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Формировать умение 

выполнять постройки по 

образцу без показа основных 

приемов конструирования.  

Воспитывать желание 

создавать разнообразные 

постройки. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, текст 

стихотворения В. Викторова 

«Умывальная», аудиозапись 

«Ходит Ваня», русская 

народная песня в обр. М. 

Метлова, акварель, кисти. 

1.Игровая: игровая ситуация «Собираем кукол на прогулку».  

2.Коммуникативная: рассказывание потешки «Дождик, дождик, 

припусти, припусти».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Какая 

сегодня погода?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение, рассказывание стихотворение Г. Лагздынь «Аккуратные 

зайчата».  

5. Изобразительная: конструирование «Домик для скворца».  

6. Двигательная: п/и «Найди предмет». Физическое упражнение «Передай 

мяч».  

7.Музыкальная: Оркестровка песни «Грустный дождик», муз. Д. 

Кабалевского. 
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12 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Угостили куклу чаем» 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Расширить представление о 

посуде. Познакомить с 

названиями предметов 

чайной посуды и их 

назначением. Расширять и 

активизировать словарный 

запас. Учить выполнять 

поручения. Вызвать 

положительные эмоции. 

Предметы чайной посуды по 

количеству детей, кукла 

Варя, скатерть.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, аудиозапись 

песни «Грустный дождик», 

муз. Д. Кабалевского, текст 

потешки «Дождик, дождик, 

припусти, припусти», текст 

стихотворения Г. Лагздынь 

«Аккуратные зайчата». 

1.Игровая: игровая ситуация «Едем в автобусе».  

2.Коммуникативная: познавательный рассказ «Работа прачечной детского 

сада».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающие наблюдение 

«Весенние заботы птиц».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Вытираем обувь перед входом в детский сад».  

5. Изобразительная: рисование акварелью «Дождик».  

6. Двигательная: подвижная игра «Найди свой цвет».  

7.Музыкальная: музыкальная игра «Заинька», муз. А. Лядова. 

13 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Чайная посуда»  

 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Познакомить детей с 

названием предметов чайной 

посуды; учить сравнивать 

предметы; упражнять в 

употреблении предлогов, в 

определении количества 

предметов (один – много).  

 

Игрушки - зайка и лисичка, 

чашки разного размера, 

стаканы, блюдца, чайные 

ложки, заварочный чайник, 

карточки с изображением 

чашек разного цвета.  

 

1.Игровая: игровая ситуация «Постираем кукольные вещи».  

2.Коммуникативная: Дидактическая игра «Кому что».  

3.Познавательно-исследовательская: Целевая прогулка по территории 

детского сада «Кому нужен дождь».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Моем руки перед едой».  

5. Изобразительная: Рисование на влажном песке «Солнышко лучистое».  

6. Двигательная: Русская народная п/и "Филин и пташки". П/и 

"Солнышко и дождик".  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения «Где ты, зайка?», 

русская народная мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

14 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

Один – много 

 

 

«Миски для трех 

медведей» 

Учить приему лепки - 

вдавливание шара пальцами 

внутрь для получения полой 

формы. 

Пластилин, доска для лепки 

(на каждого ребенка), 

влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, аудиозапись 

«Заинька», муз. А. Лядова, 

акварель. 

1.Игровая: игровая ситуация добрый доктор «Айболит лечит Шарика».  

2.Коммуникативная: Д/и "Подбери по цвету".  

3.Познавательно-исследовательская: Целевая прогулка «Какие деревья 

растут на нашем участке».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки»  

5. Изобразительная: конструирование «Домик для скворца».  

6. Двигательная: п/и «Поезд».  

физические упражнения: катание на детских машинках.  

игровое упражнение «Ловкие ребята».  

7.Музыкальная: мультконцерт «Неболейка». 

15 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

К.И. Чуковский 

«Путаница».  

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Учить отвечать на вопросы, 

активизировать словарь, 

используя звукоподражания. 

Развивать восприятие, 

внимание, усидчивость. 

Воспитывать интерес к 

сказкам, желание их 

слушать. 

Книга К.И. Чуковский 

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений. 

1.Игровая: игровая ситуация «Хрюша заболел».  

2.Коммуникативная: беседа «Здоровье и настроение».  

3.Познавательно-исследовательская: компьютерная презентация 

«Важные работники».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка», «Чистюля». Трудовые поручения: 

собираем игрушки.  

5. Изобразительная: Самостоятельная деятельность в уголке 

творчества.  

6. Двигательная: п/и «Птицы и птенчики» Физическое упражнение 

«Попади мячом в корзину».  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения «Марш и бег», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

18 Понедельник 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Домик с окошком». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Закрепить навыки, 

полученные детьми в 

течение года. Учить детей 

завершать простые 

постройки. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, аудиозапись 

«Марш и бег», муз. Е. 

1.Игровая: чтение, игра - драматизация по тексту потешки «Бык и 

бычок».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения э. Мошковской «Разве можно 

плакать ночью».  

3.Познавательно-исследовательская: эксперементирование: опыт 

"Свойства воды".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 
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 Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель. 

упражнение «Собираемся на прогулку», «Чистые ручки».  

5. Изобразительная: Игры с мозаикой, составление картинок.  

6. Двигательная: п/и задание «Беги ко мне», п/и «Догони мяч».  

7.Музыкальная: хороводная игра «Пойду ль я, выйду ль я», русская 

народная песня. 

19 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Весна-красна, что ты нам 

принесла». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Воспитывать уважение к 

народным традициям, 

праздникам, обрядам;  

Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству;  

Закреплять представления 

детей о перелетных птицах;  

Воспитывать 

наблюдательность, любовь к 

птицам, желание им помочь. 

Скворечник, игрушечные 

птицы (грач и скворец), 

кукла в костюме Весны, 

веночки, тексты закличек.  

.Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений,мозаика, 

аудиозапись «Пойду ль я, 

выйду ль я», русская 

народная песня. 

1.Игровая: игровая ситуация «Уложим куклу спать».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворение г. Лагздынь «Зарядка».  

3.Познавательно-исследовательская: рассматривание «Демисезонная 

одежда».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  

работа в уголке природы, наблюдение «Растения умываются».  

5. Изобразительная: рисование гуашью «Первые листочки».  

6. Двигательная: разучивание нового комплекса утренней зарядки 

«Веселые медвежата».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Где ты, зайка?», 

русская народная мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

20 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«В гостях у сказки»  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Создание условий для 

развития речи детей 

младшего дошкольного 

возраста с использованием 

произведений устного 

народного творчества. 

воспитывать интерес к 

русскому фольклору, 

отзывчивость на 

произведения устного 

народного творчества;.  

 

Кукла сказочница, 

тематические картинки, 

сказки о весне.  

Заготовка штампа – птички, 

гуашь, стаканы с водой.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, аудиозапись 

"Греет солнышко теплее", 

муз. Т. Вилькорейской, сл. 

О. Высотской. 

1.Игровая: игровая ситуация"В детский сад привезли продукты".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения Г. Лагздынь "Аккуратные 

зайчата".  

3.Познавательно-исследовательская: Целевая прогулка "Наш детский 

сад".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка» "Аккуратные зайчата".  

5. Изобразительная: самостоятельная деятельность в уголке 

изодеятельности.  

6. Двигательная: Подвижная игра-задание "С кочки на кочку". П/и 

"Трамвай".  

7.Музыкальная: Хороводная игра "Греет солнышко теплее", муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской. 

 

21 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«Воробьишко на окошке» 

 

«Мама утка и утята» 

Продолжить работу по 

закреплению умения 

правильно держать штамп. 

Воспитывать аккуратность 

при рисовании красками 

(гуашью). 

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, аудиозапись 

детской ритмичной музыки, 

д/и «Подбери пару». 

1.Игровая: игровая ситуация «Ждем гостей к обеду».  

2.Коммуникативная: Дидактическая игра «Подбери пару».  

3.Познавательно-исследовательская: Обучающие ситуации «Зайчата на 

улице».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки»  

5. Изобразительная: Конструирование «Дом для петушка».  

6. Двигательная: Подвижная игра «Холодно- горячо». Подвижная игра - 

задание «Бегите к флажку».  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические упражнения «Ходим – бегаем». 

22 Пятница Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Руская народная сказка 

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Учить отвечать на вопросы, 

активизировать словарь, 

используя звукоподражания. 

Развивать восприятие, 

внимание, усидчивость. 

 1.Игровая: Игра развлечение с водой «Водоплавающие игрушки».  

2.Коммуникативная: Рассказывание потешки «Водичка, водичка».  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание «Ручейки».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Умываться нам не лень».  

5. Изобразительная: Рисование акварелью по воску «Ручейки».  

6. Двигательная: Подвижная игра «Зайка беленький сидит». Игровое 

упражнение «Ручеек бежит».  

7.Музыкальная: Мультконцерт «Веселый ручеек». 

25 Понедельник 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

«Ворота для гаража». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

Учить строить по образцу. 

Развивать умение оценивать 

свою работу и работу 

товарищей. Воспитывать 

желание играть с 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

1.Игровая: чтение, игра - драматизация по тексту потешки «Бык и 

бычок».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения э. Мошковской «Разве можно 

плакать ночью».  

3.Познавательно-исследовательская: эксперементирование: опыт 
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(физкультура).  

 

руководителя.  

 

 

постройками. упражнений, аудиозапись 

«Веселый ручеек». 

"Свойства воды".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку», «Чистые ручки».  

5. Изобразительная: Игры с мозаикой, составление картинок.  

6. Двигательная: п/и задание «Беги ко мне», п/и «Догони мяч».  

7.Музыкальная: хороводная игра «Пойду ль я, выйду ль я», русская 

народная песня. 

26 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

дидактическая игра 

«Разместите по величине». 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

  1.Игровая: игровая ситуация «Уложим куклу спать».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворение г. Лагздынь «Зарядка».  

3.Познавательно-исследовательская: рассматривание «Демисезонная 

одежда».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  

работа в уголке природы, наблюдение «Растения умываются».  

5. Изобразительная: рисование гуашью «Первые листочки».  

6. Двигательная: разучивание нового комплекса утренней зарядки 

«Веселые медвежата».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Где ты, зайка?», 

русская народная мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

27 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

« В гости птичка 

прилетела» 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Создание условий для 

развития речи детей 

младшего дошкольного 

возраста с использованием 

произведений устного 

народного творчества. 

воспитывать интерес к 

русскому фольклору, 

отзывчивость на 

произведения устного 

народного творчества;.  

 

Кукла сказочница, 

тематические картинки, 

сказки о весне.  

 

1.Игровая: игровая ситуация"В детский сад привезли продукты".  

2.Коммуникативная: Чтение стихотворения Г. Лагздынь "Аккуратные 

зайчата".  

3.Познавательно-исследовательская: Целевая прогулка "Наш детский 

сад".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка» "Аккуратные зайчата".  

5. Изобразительная: самостоятельная деятельность в уголке 

изодеятельности.  

6. Двигательная: Подвижная игра-задание "С кочки на кочку". П/и 

"Трамвай".  

7.Музыкальная: Хороводная игра "Греет солнышко теплее", муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской. 

28 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«Мама утка и утята»   1.Игровая: игровая ситуация «Ждем гостей к обеду».  

2.Коммуникативная: Дидактическая игра «Подбери пару».  

3.Познавательно-исследовательская: Обучающие ситуации «Зайчата на 

улице».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки»  

5. Изобразительная: Конструирование «Дом для петушка».  

6. Двигательная: Подвижная игра «Холодно- горячо». Подвижная игра - 

задание «Бегите к флажку».  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические упражнения «Ходим – бегаем». 

29 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

Д. Биссет «Га-га-га». 

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Учить отвечать на вопросы, 

активизировать словарь, 

используя звукоподражания. 

Развивать восприятие, 

внимание, усидчивость. 

Книга Д. Биссет «Га-га-га».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, аудиозапись 

детской ритмичной музыки, 

д/и «Подбери пару». 

1.Игровая: Игра развлечение с водой «Водоплавающие игрушки».  

2.Коммуникативная: Рассказывание потешки «Водичка, водичка».  

3.Познавательно-исследовательская: Рассматривание «Ручейки».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Умываться нам не лень».  

5. Изобразительная: Рисование акварелью по воску «Ручейки».  

6. Двигательная: Подвижная игра «Зайка беленький сидит». Игровое 

упражнение «Ручеек бежит».  

7.Музыкальная: Мультконцерт «Веселый ручеек». 

МАЙ 
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4 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«День Победы»  

 

  

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Познакомить детей с 

праздником победы.  

Формировать представление 

о военных видах транспорта 

(танк, бронетранспортер)  

 

Иллюстрации с 

изображением праздничного 

парада, игрушки- машинки 

(военная техника).  

Почтовый конверт, 

выполненный заранее 

воспитателем рисунок, 

фотографии ветеранов на 

параде с букетами 

тюльпанов, 

1.Игровая: настольный кукольный театр по сказке В. Сутеева «Кто 

сказал мяу?».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения В. Орлова «Светит 

солнышко».  

3. Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Птицы 

весной».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение  

«Умываемся, закаляемся». Трудовые поручения: убираем игрушки.  

5. Изобразительная: раскрашивание «Лягушата».  

6. Двигательная: п/и «Найди предмет» Физическое упражнение лови мяч.  

7.Музыкальная: мультконцерт «Веселые лягушата». 

5 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«Наш город герой »  

«Подарок нашим 

ветеранам» 

Познакомить детей с 

праздником победы.  

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования оттиск печатками, 

учить работать печатками; 

закреплять знание цвета 

(красного, зеленого) 

развивать чувство 

композиции, цвета и ритма, 

пространственные 

представления; продолжать 

развивать мелкую моторику 

рук, развивать речь детей, 

обогащая активный словарь 

ребенка прилагательными: 

красный, красивый; 

существительными: цветок, 

листочки, стебель, тюльпан, 

война, победа, ветеран. 

Иллюстрации с 

изображением праздничного 

парада, игрушки- машинки 

(военная техника).  

бумаги формата А4 белого 

цвета с заранее 

нарисованными стебельками 

с листочками, печатки из 

картофеля или паролона 

(бутон тюльпана, салфетки, 

тарелочки с гуашью 

красного цвета.  

Картотека подвижных игр, 

стихотворения В. Орлова 

«Светит солнышко»,  

1.Игровая: настольный кукольный театр по сказке В. Сутеева «Кто 

сказал мяу?».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения В. Орлова «Светит 

солнышко».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Птицы 

весной».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение  

«Умываемся, закаляемся». Трудовые поручения: убираем игрушки.  

5. Изобразительная: раскрашивание «Лягушата».  

6. Двигательная: п/и «Найди предмет» Физическое упражнение лови мяч.  

7.Музыкальная: мультконцерт  

6 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

А. Барто «Самолет» 

 

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Помочь детям запомнить и 

научиться самостоятельно 

читать наизусть 

стихотворение. 

Текст стихотворения А. 

Барто «Самолет», 

тематические картинки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись «Добрый жук», 

муз. АСпадавеккиа, сл. Е. 

Шварца. 

1.Игровая: игровая ситуация «Собираем куклу на прогулку».  

2.Коммуникативная: рассказывание сказки В. Сутеева «Петух и краски». 

Рассматривание иллюстраций.  

3. Познавательно-исследовательская рассматривание «Насекомые в 

мае». Распознающее наблюдение «Бабочка – красавица».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение  

«Послушная ложка» "Аккуратные зайчата".  

5. Изобразительная: рисование мелками «Зеленая травка».  

6. Двигательная: подвижная игра - задание «Беги к флажку». Подвижная 

дидактическая игра - задание «Краски».  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические упражнения «Ходим – бегаем». 

10 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Детский городок». 

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Формировать представление  1.Игровая: теневой театр по русской народной сказке «Теремок».  

2.Коммуникативная: дидактическая игра «Найди пару» по теме «Большие 

и маленькие».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение 

«Дождик».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение  

«Собираемся на прогулку», трудовые поручения: помогаем сервировать 

стол.  

5. Изобразительная: конструирование «Строим башню».  
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6. Двигательная: п/игра-задание "С кочки на кочку". П/и "Трамвай".  

7.Музыкальная: пение песни «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель. 

11 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Салют радости»  

 

  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Обогащение активного 

словаря;  

развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи.  

развитие коммуникативных 

навыков детей.  

 

 1.Игровая: игровая ситуация «Мама готовит мышонку ужин».  

2.Коммуникативная: рассказывание русской народной потешки «На 

улице три курицы».  

3. Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «Какая 

сегодня погода?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Послушная ложка»,  

«Аккуратный шкафчик».  

5. Изобразительная: работа с раскрасками «Петушок».  

6. Двигательная: п/и «Поезд».  

физические упражнения: катание на детских машинках.  

игровое упражнение «Ловкие ребята»  

7.Музыкальная: Слушание музыкальных произведений «Куры и петухи» из 

карнавала животных, муз. К. Сен-Санса. 

12 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисования) 

«Цветы» Закрепить знания детей о 

весне, названия цветов, 

деревьев; учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя, описывать 

предмет; составлять с 

помощью воспитателя 

небольшой рассказ по 

картине,  

закрепить геометрические 

формы и цвета. 

Иллюстрации, картинки на 

которых изображены цветы, 

композиции с цветами.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, стихотворение  

Е. Серовой «Одуванчик». 

1.Игровая: игровая ситуация «Утка вывела утят на прогулку».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения А. Прокофьева «Гуси-

лебеди».  

3.Познавательно-исследовательская:  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки», «Мыло душистое и полотенце пушистое».  

5. Изобразительная: игры с мозаикой: выкладывание картинки «Солнце и 

дождик».  

6. Двигательная: п/и задание «Беги ко мне», п/и «Догони мяч», п/и «Гуси – 

лебеди».  

7.Музыкальная: Музыкально-ритмические движения «Танец маленьких 

утят», фр. нар. песня, ул. Ю. Энтина. 

13 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Л.Н. Толстой «У Вари был 

чиж» 

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Учить детей слушать и 

понимать художественное 

произведение без наглядного 

сопровождения. Развивать 

внимание, память, 

усидчивость. Воспитывать 

интерес к окружающим 

природным объектам – 

птицам. 

Книга Л.Н. Толстой «У Вари 

был чиж».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись «Танец 

маленьких утят», фр. нар. 

песня, ул. Ю. Энтина. Текст 

стихотворения 

 А. Прокофьева «Гуси-

лебеди».  

Мозаика. 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама готовит завтрак».  

2.Коммуникативная: Рассматривание сюжетной картины «Курица, 

петух и цыплята».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «После 

дождя».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Завтрак в детском саду», «Моем ручки».  

5. Изобразительная: самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества.  

6. Двигательная: п/и «Воробушки и кот». Физическое упражнение «Лови 

мяч». Подвижная игра - задание «Поиск».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида. 

16 Понедельник 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Скамеечка для 

матрешки». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Продолжать знакомить 

детей с новым действием со 

строительными деталями – 

простейшими 

перекрытиями. Формировать 

активность в процессе 

работы по образцу. 

Рассматривать работы и 

оценивать их. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, 

аудиозапись "Маму 

поздравляют малыши", муз. 

Т. Потапенко, сл. Л. 

Мироновой 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама купает дочку».  

2.Коммуникативная: рассматривание сюжетных картинок по теме «На 

улице».  

3.Познавательно-исследовательская: дидактическая игра «Подбери пару» 

сюжет «Где чья машина».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку»,  

«Завтрак в детском саду».  

5. Изобразительная: рисование пальчиками «Белые цветы».  

6. Двигательная: Русская народная п/и "Филин и пташки". П/и 

"Солнышко и дождик".  
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7.Музыкальная: Слушание песни «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. 

17 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

Стихотворение Е. Серовой 

«Одуванчик». 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Закрепить знания детей о 

весне, названия цветов, 

деревьев; учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя, описывать 

предмет; Формировать 

представления об 

одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности, 

называть его части. 

Изображением цветочной 

поляны (полевых цветов);  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись песни «Кто нас 

крепко любит», муз. и сл. И. 

Арсеева. 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама укладывает медвежонка спать».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Е. Серовой «Одуванчик». 

Рассматривание «Цветы одуванчика».  

3.Познавательно-исследовательская: прогулка по территории детского 

сада «Деревья в цвету».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  

практическое упражнение «Моем ручки». Рассказывание потешки 

«Водичка, водичка».  

5. Изобразительная: рисование цветными мелками на асфальте 

«Одуванчик».  

6. Двигательная: подвижная игра «Догони ты меня». Подвижная игра 

догони «Догони мяч».  

7.Музыкальная: 

18 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Что растет за окном? »  

 

  

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Дать детям представление о 

деревьях и их плодах.  

Обогащать и активизировать 

словарь по теме;  

Формировать способность 

детей к диалогической речи.  

Воспитывать бережное 

отношение к растениям  

 

Фланелеграф, картинки с 

изображением деревьев, 

цветов, травы, картинки с 

изображением березы, дуба, 

сосны, шишек, березовых 

сережек, желудей.  

 

1.Игровая: самостоятельная игровая деятельность с игрушками.  

2.Коммуникативная: рассказывание потешки «Из-за леса, из-за гор».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающие наблюдение «Кто 

есть кто».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение  

«Послушная ложка» "Аккуратные зайчата".  

5. Изобразительная: игры с песком «Печем пироги».  

6. Двигательная: п/и «Птички и птенчики», «Пойдем гулять».  

7.Музыкальная: Пение песни «Кто нас крепко любит», муз. и сл. И. 

Арсеева. 

19 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

«Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут»  

Наблюдение за цветущими 

одуванчиками. 

«Цветы на тарелке» 

Продолжать знакомить 

ребенка с пластилином и его 

свойствами; учить 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать интерес 

к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Формировать представления 

об одуванчике. Учить 

выделять характерные 

особенности, называть его 

части. 

Листы картона белого цвета 

(не глянцевого); пластилин; 

2—3 резиновые игрушки.  

, влажные салфетки.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

аудиозапись «Улыбка», муз. 

В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама учит малыша ходить».  

2.Коммуникативная: разучивание стихотворения Г. Лагздынь «Раз 

шажок…».  

3.Познавательно-исследовательская: рассматривание «Одежда детей».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение  

«Собираемся на прогулку», трудовые поручения: помогаем сервировать 

стол.  

5. Изобразительная: работа с раскрасками.  

6. Двигательная: подвижная игра «Мыши и кот» разновидность игры 

«Воробушки и автомобиль».  

7.Музыкальная: Слушания музыкального произведения утро, муз. Г. 

Гриневича, ул. С. Прокофьевой. 

20 Пятница  Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

Заучивание стихотворения 

Е. Серовой «Одуванчик». 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

Помочь детям запомнить и 

научиться самостоятельно 

читать наизусть 

стихотворение 

Стихотворение Е. Серовой 

«Одуванчик».  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама собирает медвежат на прогулку».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Б. Кожевникова 

«Медвежонок».  

3.Познавательно-исследовательская: наблюдение за разгрузкой машины, 

привозящей продукты в детский сад.  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Чистые ручки», «Умываемся, закаляемся».  

5. Изобразительная: рисование на песке.  

6. Двигательная: русская народная подвижная игра «У медведя во бору».  

7.Музыкальная: 

23 Понедельник Художественно – «Самостоятельное Учить самостоятельно Конструктор, карточки с 1.Игровая: игровая ситуация"Зайчата на прогулке".  
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 эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

конструирование». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

выбирать тему для 

конструирования. Развивать 

умение играть с 

постройками. Воспитывать 

желание играть сообща. 

изображением возможных 

построек.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, картотека 

физминуток, картотека 

физических упражнений, 

сюжетноя картиныа 

«Курица, петух и цыплята», 

аудиозапись «Полянка», рус. 

нар. мелодия, обр. Г. Фрида. 

2.Коммуникативная: Рассматривание сюжетных картинок по теме 

"Сутки".  

3.Познавательно-исследовательская: Распознающее наблюдение "Куда 

спешат прохожие?".  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение "Собираемся на прогулку".Трудовые поручения: 

развешиваем варежки.  

5. Изобразительная: рисование "Ночь".  

6. Двигательная: П/и "Воробушки и кот". Русская народная п/и "Филин и 

пташки".  

7.Музыкальная: Пение "Колыбельная", муз. М.Красева. 

 

24 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

«Смотрит солнышко в 

окошко» 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Формировать представление 

о растительном мире: 

деревья, цветы, трава; 

цветочной гамме: зелёный, 

красный, жёлтый; развивать 

мелкую моторику; 

воспитывать эстетические 

чувства, любовь к 

окружающей природе. 

Мишка, зайка, кукла, 

одуванчик, ромашка, 

василёк, зеркальце.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, аудиозапись 

«Ласковая песенка», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

Т.Мираджи. д/и «Один и 

много». 

1.Игровая: игры забавы с вертушками и светящимися игрушками.  

2.Коммуникативная: рассказывание стихотворения Н.Найденовой 

«Наши полотенца».  

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Подбери по размеру» сюжет 

«Угостим матрешек яблоками».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Полотенце пушистое», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: рисование на влажном песке палочками.  

6. Двигательная: п/и «Бегите ко мне».  

7.Музыкальная: песенное творчество: работа с попевкой  

25 Среда  Речевое развитие (развитие 

речи)  

 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

«Насекомые» 

  

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

 

Формировать представление 

о мире насекомых: божья 

коровка, муха, комар и 

другие представители этого 

вида. 

Фланелеграф, картинки с 

изображением насекомых. 

1.Игровая: игровая ситуация «Мама готовит завтрак».  

2.Коммуникативная: Рассматривание сюжетной картины «Курица, 

петух и цыплята».  

3.Познавательно-исследовательская: распознающее наблюдение «После 

дождя».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Завтрак в детском саду», «Моем ручки».  

5. Изобразительная: самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества.  

6. Двигательная: п/и «Воробушки и кот». Физическое упражнение «Лови 

мяч». Подвижная игра - задание «Поиск».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида. 

26 Четверг  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

Художественно – 

эстетическое развитие (лепка) 

 «Божья коровка» Продолжать учить 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска 

и скатывать из них шарики 

диаметром 5—7 мм, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга, соблюдать 

симметричность рисунка; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Лист картона белого цвета с 

заготовками (рисунок или 

аппликация); пластилин 

черного цвета; игрушка – 

божья коровка или ее 

изображение.  

Картотека подвижных игр, 

картотека практических 

упражнений, вертушки, 

светящиеся игрушки. 

1.Игровая: игра-забава «Веселый мяч».  

2.Коммуникативная: разучивание потешки «Еду-еду к бабе, к деду».  

3.Познавательно-исследовательская: подвижно-дидактическая игра «У 

кого такой же?».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Самые аккуратные».  

5. Изобразительная: рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок».  

6. Двигательная: образные упражнения «Звери в лесу».  

7.Музыкальная: музыкально-ритмические движения «Вот как мы умеем», 

муз. Е.Теличеевой, сл. Н.Френкель 
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27 Пятница Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

К.И.Чуковский  

 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

  1.Игровая: игровая ситуация «Мама укладывает медвежонка спать».  

2.Коммуникативная: чтение стихотворения Е. Серовой «Одуванчик». 

Рассматривание «Цветы одуванчика».  

3. Познавательно-исследовательская: прогулка по территории детского 

сада «Деревья в цвету».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  

практическое упражнение «Моем ручки». Рассказывание потешки 

«Водичка, водичка».  

5. Изобразительная: рисование цветными мелками на асфальте 

«Одуванчик».  

6. Двигательная: подвижная игра «Догони ты меня». Подвижная игра 

догони «Догони мяч».  

7.Музыкальная: 

30 Понедельник 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование). 

 

Физическое развитие 

(физкультура).  

 

 

«Самостоятельное 

конструирование». 

 

 

Согласно плану 

физкультурного 

руководителя.  

 

Учить самостоятельно 

выбирать тему для 

конструирования, детали. 

Закреплять умение играть с 

постройками. Воспитывать 

доброжелательные 

отношения детей. 

Конструктор, карточки с 

изображением возможных 

построек.  

 

1.Игровая: игры с крупным строительным материалом.  

2.Коммуникативная: разучивание потешки «Гуси, гуси».  

3. Познавательно-исследовательская: д/и «Один и много».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: игровая ситуация 

«Собираем кукол на прогулку», практическое упражнение «Послушная 

ложка».  

5. Изобразительная: игры с песком «Печем пироги».  

6. Двигательная: п/и «Гуси, гуси».  

7.Музыкальная: прослушивание муз. произведения «Ласковая песенка», 

муз. М.Раухвергера, сл. Т.Мираджи. 

31 Вторник  Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

«Скоро лето». 

 

 

Согласно плану 

музыкального 

руководителя.  

 

 

  1.Игровая: игры забавы с вертушками и светящимися игрушками.  

2.Коммуникативная: рассказывание стихотворения Н.Найденовой 

«Наши полотенца».  

3.Познавательно-исследовательская: д/и «Подбери по размеру» сюжет 

«Угостим матрешек яблоками».  

4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: практическое 

упражнение «Полотенце пушистое», уборка игрушек.  

5. Изобразительная: рисование на влажном песке пальчиками и 

палочками.  

6. Двигательная: п/и «Бегите ко мне».  

7.Музыкальная: песенное творчество: работа с попевкой «Бай-бай, бай-

бай» рус. нар.  
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2.2 Целевые ориентиры освоения Программы 

-ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 

-ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

-ребёнок  хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), 

 

2.3 Программно-методическое обеспечение Программы.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Методические пособия.  

Формирование основ безопасности. Методические пособия.  

Наглядно-дидактические пособия: 

Бордачева И. Ю. «Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ».  

Игровая деятельность. Методические пособия.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности .  

Методические пособия.  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». Электронные образовательные ресурсы (ЭОР).  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия.  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. Методические пособия.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР).  

С.Николаева «Юный эколог».  

Наглядно-дидактические пособия.  

Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Посуда»; «Инструменты домашнего мастера».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой дом».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте».  

Формирование элементарных математических представлений.  Методические пособия.  

Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года)».  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года)».  

Плакаты: «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы Методические пособия  

Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)».  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)».  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  
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Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в 

картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Овощи»; «Собаки 

– друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах».  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года)».  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Серия «Грамматика в картинках»: «Один — много».  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Методические пособия  

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

К о м а р о в а Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду».  

Соломенникова О. А. «Ознакомление детей с народным искусством».  

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду».  

Г.С.Швайко «Занятия по изодеятельности в детском саду».  

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика».  

Образовательная область «Физическое развитие».  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет. сада.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта».  

Плакаты: «Зимние виды спорта».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта».  

Развитие детей раннего возраста  

Методические пособия  

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и 

ранний возраст.  

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. 

Теплюк.  
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2.4   Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми в группе кратковременного пребывания 

Цель здоровьесберегающих технологиий: формировать осознанное отношение к соблюдению культурно-гигиенических 

требований и здоровьесберегающее поведение в повседневной жизни, эмоциональное благополучие, социальные навыки и уверенность 

в себе. 

Задачи здоровьесберегающих технологиий: 

- Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение в специально созданных и жизненных ситуациях; 

- Создавать психологически комфортную среду в группе; 

- Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

- Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни; 

- Корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка) 

- Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, зубов в жизнедеятельности человека, условиях их 

нормального функционирования; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

-Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение. 

Актуальность здоровьесберегающих технологиий: жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 

самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-Воздушные ванны,  

-Дыхательная гимнастика; 

-Гимнастика для глаз;  

-Профилактика плоскостопия; 

-Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

-Физкультминутки; 

-Гимнастика пробуждения; 

-Подвижные и спортивные игры; 

- Физкультурные занятия; 

- Самомассаж 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, 

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при открытой форточке; 

- заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при 

выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 
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3. Организационный раздел Программы 

3.1 Организация жизни и воспитания детей. 

3.1.1 Режим дня Группы кратковременного пребывания. 

 Холодный период года (сентябрь-май) 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 9.00-9.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 9.30-10.00 

Образовательная деятельность 10.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.30 

Игры 10.30-11.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 11.00-11.30 

Образовательная деятельность 11.30-11.40 

Игры, подготовка к прогулке 11.40-12.00 

Прогулка, уход домой 12.00-13.00 

Тёплый период года (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 9.00-9.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 9.30-10.00 

Образовательная деятельность 10.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.30 

Игры 10.30-11.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 11.00-11.30 

Образовательная деятельность 11.30-11.40 

Игры, подготовка к прогулке 11.40-12.00 

Прогулка, уход домой 12.00-13.00 

 

3.1.2 Учебный план организованной образовательной деятельности воспитанников в группе  на 2018-

2019 учебный год 

 

 

Образовательные 

области 

Вид 

организованной образовательной 

деятельности 

Первая младшая группа    

( с 2 до3 лет) 

НОД по 10 мин 

неделя год 

Физическое развитие Физкультура 2 72 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостной картины мира 1 36  

Формировани элементарных 

математических представлений 

1 36 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 1 36 

Чтение художественной литературы ежедневно  

Художественно - эстетическое 

развитие 

 

 

Музыка 2 72 

Рисование 1 36 

Лепка/ Аппликация 1 36 

Конструктивно-модульная 

деятельность 

1 36 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в совместной деятельность взрослого с детьми, самостоятельной 

деятельности детей, при проведении режимных моментов 

Всего НОД в неделю  10 по 10 минут 

 

Объем образовательной нагрузки разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» в первой младшей группе общеразвивающей направленности. Непосредственно образовательная 

деятельность организуется в совместной деятельности педагогов с детьми, которая включает в себя различные виды 

детской деятельности.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет - не 

более 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 

первой младшей группы не превышает - 10 мин. 
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3.1.3  Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое развитие 

(физкультура) 

 

 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

Физическое развитие 

(физкультура) 

 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

Речевое развитие 

(чтение 

художественной 

литературы)  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(конструирование/ 

Сенсорика) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка/рисование) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыка) 

  

 

 

3.2  Развивающая среда группы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию различных образовательных программ; 

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

возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1)  насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5)  доступность; 

6)  безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

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

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность  материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющие предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

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

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 
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3.3  Примерный список литературы для чтения 

Русский фольклор.  

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. Песенки, потешки, 

заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, 

кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; 

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. 

Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира  

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., 

обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., 

пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. 

«Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» 

(в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); 

А. Барто, П. Барто. «Девочкаревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. 

Чуковский. «Федотка», «Путаница». Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. 

«Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. 

Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 
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3.4  Работа с родителями. 

Содержание направлений работы с семьей: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение).  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим возникновению творческого 

вдохновения.  

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

 

 


