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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разновозрастной  группы  разработана педагогами 

разновозрастной  группы на основе образовательной программы МКОУ  

СОШ № 5 с. Пашково. Содержание программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО, и является нормативным документом, обязательным к 

исполнению педагогами группы. Программа  определяет  содержание  и  

организацию  образовательной  деятельности  на уровне дошкольного 

образования в старшей разновозрастной группе по основным направлениям: 

физическому, речевому, социально-коммуникативному, познавательному, 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

обучающимися готовности к школе. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Целью рабочей программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
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-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

общества; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3 Возрастные характеристики детей от 1,5 до 4 лет 

1.3.1Возрастная характеристика детей1,5-3 года. 

   В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках 

дети начинают координировать свои движения.  

   На втором году жизни у ребёнка, из отдельных действий 

складываются простые  элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной). 

   Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих 

опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К двум  годам он равен примерно 30-40 словам. После 1 года 

5 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В 

нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 



5 
 

Ребёнок овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные  поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями(ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  

начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х 
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летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельностью   

продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  

приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  

слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. Они  осваивают основные 

грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  

словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  

средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  

родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира 

- чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет.Памятьпроявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за 

чемнаблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно -действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

  В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности  является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  
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является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  

нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  

желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмичные   

и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  

подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

1.3.2 Возрастная  характеристика  детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

     3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п.)  с  поверхности  стола  в  

небольшую  коробку  (правой  рукой). Начинает  развиваться  самооценка  

при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  

в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  

туалетной  бумагой;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействиюсо взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 
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выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому 

есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  

на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий    и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  

практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  

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

предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  

зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность в  3-4  года  ограничивается  

возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательной  для  

него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

 Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  

литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  

одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  делают аппликацию   из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  
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в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских    музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей. 

1.4 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

1.5 Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

1.5.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
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культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

1.5.2 Планируемые результаты освоения Программы в младшей 

группе (3-4 года). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возможно, сформированы простейшие навыки поведения во время еды 

(умение правильно пользоваться ложкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом). 

Скорее всего, следят за своим внешним видом, умеют пользоваться 

расческой.  

Вероятно, сформировано умение умываться.  

Скорее всего, самостоятельно одеваются и раздеваются в определенной 

последовательности.  

Возможно, замечают непорядок в одежде и устраняют его при 

небольшой помощи взрослых. 

Вероятно, соблюдают порядок и чистоту. 

Скорее всего, имеют представление о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 



12 
 

Вероятно, знакомы с правилами поведения в природе (не рвать 

незнакомые растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных). 

Скорее всего, знают правила дорожного движения.  

Вероятно, различают проезжую часть дороги и тротуар. 

Может быть, понимают значение сигналов светофора.  

Возможно, имеют первичные представления о безопасном поведении 

на дороге (как переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Вероятно, знакомы с источниками опасности. 

Скорее всего, сформированы навыки безопасного передвижения в 

помещении (как осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может быть, умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).  

Скорее всего, может составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы.  

Скорее всего, умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов.  

Возможно, правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же».  

Может быть, различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму.  

Скорее всего, понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди 

— сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Скорее всего, понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Формирование целостной картины мира. 

Возможно, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, 

выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал).  

Скорее всего, ориентируется в помещениях детского сада.  

Может быть, называет свой город. 

Скорее всего, знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей.  

Возможно, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе.  

Скорее всего, проявляет бережное отношение к природе. 

Конструктивно – модельная деятельность. 
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Может быть, знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины 

вертикально.  

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря.  

Скорее всего, расширен словарный запас детей. 

Вероятно, усвоены названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Скорее всего, дети различают и называют существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Возможно, обращают внимание на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто 

— дубленка). 

Вероятно, понимают обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

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

ночь); называют домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.  

Скорее всего внятно произносят в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Грамматический строй речи.  

Возможно, правильно согласовывают прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употребляют существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). 

Скорее всего, правильно употребляют в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и 

их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). 

Связная речь.  

Вероятно, развита диалогическая форма речи и умеют слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
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Возможно, используют слова: «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Скорее всего, доброжелательно общаются друг с другом. 

Возможно, есть потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Может быть, пересказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Скорее всего, называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него.  

Возможно, может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность 

Рисование  

Возможно, изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты.  

Скорее всего, подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам.  

Может быть, правильно пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью и красками.  

Лепка  

Скорее всего, умеет отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.  

Возможно, лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей. 

Аппликация.  

Может быть, создает изображения предметов из готовых фигур.  

Возможно, украшает заготовки из бумаги разной формы.  

Может быть, подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы.  

Конструктивно – модельная деятельность. 

Возможно, умеет сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета.  

Скорее всего, развито желание сооружать постройки по собственному 

замыслу.  
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Вероятно, умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  

 Музыка 

Скорее всего, слушает музыкальное произведение до конца.  

Может быть, узнает знакомые песни.  

Возможно, замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Скорее всего, поет, не отставая и не опережая других.  

Может быть, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).  

Возможно, различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.) 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Возможно, развито умение различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними.  

Скорее всего, имеет представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Вероятно, есть представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни.  

Физическая культура 

Возможно, владеет соответствующими возрасту основными 

движениями.  

Может быть, сформирована потребность в двигательной активности: 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Возможно, проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях.  

Может быть, пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время).  

Может быть, проявляет интерес к различным видам игр, к участию в 

совместных играх.  

Вероятно, умеют строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Возможно, умеют энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  
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Скорее всего, умеют ловить и бросать мяч двумя руками 

одновременно. 

Возможно, сохраняют правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Вероятно, соблюдают правила в подвижных играх. 

Может быть, умеют согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве во время игр. 

 

2 Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти    

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.   

2.1 Задачи воспитания и обучения в 1 младшей группе (1,5 -3 года) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представление о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза-смотреть, уши-слышать, нос-

нюхать и т. д. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура 

• Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

• Развивать умение ходить, бегать, не наталкиваясь на друг друга, 

формировать умение действовать сообща. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Формировать опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Ребенок в семье и обществе 

Образ я. 

• Формировать у детей элементарные представления о себе, закреплять 

умение называть свое имя. 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. 
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• 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.). 

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 

• Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. 

• Формировать у детей умение одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; в определенном порядке складывать снятую одежду 

Общественно – полезный труд. 

•Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба, 

салфетницы, раскладывать ложки. 

• Способствовать поддержанию порядка в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. 

• Поощрять интерес к деятельности взрослых. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый. Знакомить детей с некоторыми трудовыми 

действиями взрослых (повар готовит еду). 

Формирование основ безопасности 

Безопасность на дорогах. 

• Формировать первичные представления о машине, 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». 

• Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным миром 

• Напоминать детям название города (поселка, в котором они живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни. 

• Формировать первичные представления машине, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

• Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду) 
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Ознакомление с миром природы 

• Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

• Узнавать на картинках домашних и диких животных. 

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. 

• Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, мебель) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия 

• Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей 

• Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

Формирование элементарных математических представлений 

• Привлекать детей к формированию групп однородных предметов 

• 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.). 

• Формировать умение различать предметы по форме и называть 

их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

• Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Приобщение к художественной литературе 

• Развивать умение слушать народные, потешки, песенки, авторские 

произведения. 

• Сопровождать чтение игровыми действиями, показ иллюстраций 

Развитие речи 

• Продолжать развивать умение строить по образцу 

• Совершенствовать грамматическую структуру речи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

• Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
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изобразительного искусства. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок 

Изобразительная деятельность 

Лепка. 

• Формировать умение отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки, колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями. 

• Раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик) 

• Соединять две вылепленные формы в один предмет. 

Рисование. 

• Формировать умение раскрашивать шаблон 

предмета (самолет) используя нетрадиционную технику. 

• Формировать правильную позу при рисовании, правильно держать 

карандаш, правильно пользоваться кистью при рисовании. 

• Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• Сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить самостоятельно. 

• Знакомить с пластмассовым конструктором, строить башенки, 

домики, машины. 

Музыкальная деятельность 

• Формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

Совершенствовать умение ходить и бегать, выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную. 

2.2 Задачи воспитания и обучения во в 2 младшей группе (3-4 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (3-4 года) 

Культурно – гигиенические навыки:  

 Формировать простейшие навыки поведения во время еды 

(умение правильно пользоваться ложкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом) 

 Приучать следить за своим внешним видом, пользоваться 

расческой  

 Формировать умение умываться (учить правильно пользоваться 

мылом, насухо вытираться, вешать полотенце на место) 

Формирование навыков самообслуживания: 
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 Учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и  застегивать 

пуговицы, вешать предметы одежды) 

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых 

Развитие трудовой деятельности: 

 Формировать желание участвовать в пассивном труде 

 Побуждать к самостоятельному выполнению поручений (убирать 

игрушки после игры, готовить материалы к занятиям) 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту 

 Во второй половине года начинать формировать умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, чашки) 

Формирование первичных представлений о труде взрослых: 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых 

 Рассказывать о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель) 

 Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда 

 Воспитывать уважение к людям различных профессий  

 Побуждать оказывать помощь взрослым 

Формирование представления безопасного поведения в природе: 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе  

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

незнакомые растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных) 

Формирование представления безопасного поведения на дорогах: 

 Знакомить с правилами дорожного движения  

 Учить различать проезжую часть дороги и тротуар 

 Понимать значение сигналов светофора  

 Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дороге (переходить дорогу, держась за руку взрослого) 

Формирование безопасности  собственной жизнедеятельности: 

 Знакомить с источниками опасности 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку) 
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 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот) 

 Формировать навыки поведения в играх с песком, водой снегом 

Образовательная область «Речевое развитие» (3-4 года) 

Формирование словаря:  

 Расширять словарный запас детей. 

 Формировать умение употреблять в речи названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

 Формировать умение различать и называть существенные детали 

и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

 Обращать внимание на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто 

— дубленка). 

 Формировать умение понимать обобщающие слова (одежда, 

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

день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура речи:  

 Формировать умение  внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с 

— з — ц. 

Грамматический строй речи: 

 Формировать умение  правильно согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употребляют существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). 

 Формировать умение  правильно употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). 

Связная речь: 
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 Развивать диалогическую форму речи и умение слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

 Побуждать использовать слова: «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Побуждать доброжелательно общаются друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе: 

 Формировать умение пересказывать содержание произведения с 

опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

 Формировать умение называть произведение (в произвольном 

изложении), прослушав отрывок из него.  

 Формировать умение читать наизусть небольшое стихотворение 

при помощи взрослого.  

Образовательная область «Познавательное развитие» (3-4 года) 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Совершенствовать умение группировать предметы по цвету, 

размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и 

т.д.).  

 Развивать умение составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы.  

 Формировать умение находить в окружающей обстановке один и 

много одинаковых предметов.  

 Формировать умение правильно определять количественное 

соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же».  

 Формировать умение различать круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и круглую форму.  

 Способствовать пониманию смысла обозначений: вверху — 

внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 

(полоска). 

 Формировать умение понимать смысл слов: «утро», «вечер», 

«день», «ночь».  

Формирование целостной картины мира: 

 Развивать умение называть знакомые предметы, объяснять их 

назначение, выделять и называть признаки (цвет, форма, материал).  
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 Формировать умение ориентироваться в помещениях детского 

сада.  

 Формировать представления о своем городе. 

 Формировать представления о некоторых растениях, животных и 

их детенышах.  

 Формировать умение выделять наиболее характерные сезонные 

изменения в природе.  

 Побуждать проявлять бережное отношение к природе. 

Конструктивно – модельная деятельность: 

 Формировать умение   называть и правильно использовать детали 

строительного материала. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально.  

 Формировать умение изменять постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(3-4 года) 

Воспитывать интерес к фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно слушать. 

Обогащать личный опыт знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем. 

Способствовать восприятию и пониманию текста, поддерживать 

эмоциональный отклик на литературное произведение, его героев. 

Развивать желание участвовать в играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить самостоятельно и вместе с взрослым. 

Формировать сенсорный опыт и развивать эмоциональный отклик на 

эстетические свойства и качества предметов. 

Формировать умение внимательно рассматривать произведение 

народно-прикладного искусства. 

Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым. 

Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов (гуашь, карандаши, пластилин, 

и пр.), развивать мелкую моторику. 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Организовать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками, активизировать 

слуховую восприимчивость. 
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Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности, 

координацию движений и мелкой моторики. 

Формировать вокальные певческие умения, стимулировать умение 

импровизировать в детских играх и танцах. 

Образовательная область «Физическое  развитие» (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними.  

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма.  

 Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни.  

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура: 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

 Формировать умение детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног.  

 Приучать действовать совместно.  

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

 Формировать умение энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании.  

 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
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 Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

 Закреплять умение ползать. 

 Совершенствовать умение сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

 Формировать умение кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

 Формировать умение детей надевать и снимать лыжи, ходить на 

них, ставить лыжи на место. 

 Формировать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры:  

 Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности.  

 Организовывать игры с правилами.  

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

  Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность 

и красоту движений.  

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений.  

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Календарно-тематическое планирование 

Временной период Младший дошкольный возраст 

Сентябрь 1.Наш любимый детский сад 

2 Безопасность 

3 Осень. Овощи,фрукты 

4  Осень. Ягоды, грибы 

5  Хлеб-всему голова 

Октябрь 1 Осень на подворье 

2 Одежда, обувь, головные уборы 

3 Посуда 

4  Мои игрушки 

Ноябрь  1 Я здесь живу! 

2 Мой дом. Мебель 

3 Я в мире человек 

4 Моя семья 

Декабрь  1 Зимушка-зима 

2 Путешествие в страну экспеприментов 

3 Сказки 

4-5 Новыцй год у ворот 

Январь  2 Зимние развлечения 

3 Народная игрушка 

4 Хочу всё знать 

Февраль 1 Домашние животные и их детёныши 

2 Дикие животные 

3 Папина неделя 

4 Масленница 

Март  1 Мамина неделя 

2 Мир профессий  

3 Транспорт 

4 Неделя детской книги 

Апрель  1 Весна 

2 Космос 

3 Птицы весной 

4 Неделя здоровья 

5 ОБЖ 

Май  1 Что мы знаем о воде 

2  Наш край 

3 Насекомые 

4 Скоро лето 
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3 Организационный раздел 

3.1.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Наглядно-

дидактические 

пособия: 

 «Чувства. 

Эмоции» 

«Безопасность на 

дороге», «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

Настольные игры: 

«Светофор», 

«Знаки на 

дорогах», 

«Чрезвычайные 

ситуации», 

«Этикет»,  

Иллюстрации по 

ПДД 

Наглядно-

дидактические 

пособия: 

 «Хлеб всему 

голова», 

«Расскажите 

детям о хлебе»,  

«Виды спорта», 

«Бытовые 

электроприборы

», 

«Инструменты», 

«Я и мое тело», 

«Деревья и 

листья», 

«Расскажите 

детям о 

деревьях», 

«Расскажите 

детям о грибах», 

«Грибы и 

ягоды», 

«Фрукты. 

Овощи», 

«Цвета», 

«Цветы», 

«Комнатные 

цветы», «Еда и 

напитки», 

«Мебель», 

«Рыбы»,  

«Беседы по 

картинке. 

Времена года», 

«Посуда», 

«Армия России», 

«Времена года 

Наглядно-

дидактические 

пособия: 

«Развитие 

речи в 

картинках: 

дети, 

животные, 

живая 

природа», см. 

раздел 

Познавательно

е развитие 

 

Настольные 

игры:Домино 

«Мои 

любимые 

сказки», «Про 

сказки», «В 

гостях у 

сказки», 

«Играем в 

сказку», «Кем 

быть», «Что из 

чего сделано», 

«Профессии», 

Русские 

народные 

сказки», 

«Любимые 

сказки», «Мой 

первый 

пересказ». 

 

Различные 

виды театров, 

Наглядно-

дидактические 

пособия: 

«Дымковская 

игрушка», 

«Филимоновска

я игрушка». 

 

Настольные 

игры: «Веселые 

краски», 

«Ассоциации. 

Цвета», 

«Волшебные 

веревочки» 

 

Трафареты, 

схемы 

построек, 

книжные 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, 

разнообразные 

изобразительны

е средства: 

гуашь, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

бумага разного 

формата, цвета  

и фактуры, 

картон, 

природный 

материал, 

нетрадиционны

Мячи 

резиновые,  

кегли, 

кольцеброс, 

скакалки, 

обручи, 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия, 

мешочки с 

песком», 

гимнастическа

я лестница»,   

иллюстрации 

спортсменов, 

видов спорта. 
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(зима, весна, 

лето, осень)», 

«Моя деревня», 

«Изменения в 

природе – 

времена года», 

«Дикие 

животные», 

«Домашние 

животные», 

«Погода», 

«Музыкальные 

инструменты». 

 

Настольные 

игры: «Логика», 

«Мы играем в 

магазин», 

«Собирай-ка», 

«Чей малыш», « 

подбери 

картинку», «Во 

саду ли, в 

огороде». 

ширма. е материалы 

(поролон, 

ватные палочки, 

т.д.) 

 

3.2 Детская художественная литература 

 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички: «Котик»,  «Петушок», «Водичка», «Расти 

коса», «Солнышко», «Пальчик-мальчик», «Заинька, попляши», «Ночь 

пришла», «Сорока, сорока», «Еду-еду к бабе, к деду», «Тили-бом! Тили-бом», 

«Как у нашего кота», «Сидит белка на тележке», «Ай, качи-качи-качи»», 

«Жили у бабуси», «Чики-чики-чикалочки», «Кисонька-мурысенъка», «Заря-

заряница», «Травка-муравка», «На улице три курицы», «Тень, тень, 

потетень», «Курочка-рябушечка», «Дождик, дождик, пуще», «Божья 

коровка», «Радуга-дуга», «Ух ты, Ванечка, дружок», «Огуречик, огуречик», 

«Ворон», «Улитка», «Иголка», «Как у нашего кота». 

Сказки: «Колобок», «Волк и козлята», «Кот, петух и лиса», «Гуси-

лебеди»; «Снегурочка и лиса», «Бычок — черный бочок, белые копытца», 

«Лиса и заяц», «У страха глаза велики», «Теремок», «Маша и медведь», 

«Лиса, заяц и петух», «Курочка и мышата», «Зимовье зверей», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Коза-дереза». 



29 
 

Фольклор народов мира. 

Сказки: украинская «Рукавичка», венгерская «Два жадных 

медвежонка»,  словацкая «У солнышка в гостях», белорусская «Пых», 

английская «Три поросенка». 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: Цикл стихотворений А.Барто «Игрушки», «Самосвал», «Игра в 

стадо», «Уехали», «Я расту», Г.Бойко «Петушок у нас горластый», В.Орлов 

«У ежей подрос ежонок», В.Мирович «Зайка серый умывается», В.Волина 

«Солнечные зайчики играют на стене»,  А.Шибаев «Подружки», Н.Саконская 

«Где мой пальчик?», Е.Трутнева «С новым годом!», Я.Аким «Мама», К. 

Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», «Телефон», «Цыпленок», 

«Федорино горе», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», И Ерофеева «Времена года», С.Черный 

«Крокодил», Г.Ладонщиков «Братик Витя», О.Корнеева «Где ночует Дед 

Мороз?», В.Лиходед «Детский праздник», Е.Лаврентьева «Дружок, 

квадратик и кружок», О.Крас «Нужные машины», О.Иванова «Умные 

машины», А.Красильников «Нехочуха», И.Гурина «Елочка», Е.Благинина 

«Не мешайте мне трудиться», В.Борисов «Правила для щенка», 

З.Александрова «Елочка», О.Нестерова «Скорая помощь», Л.Яковлев « Про 

Петю», А.Крылов «Кот Василий», «Лев», «Сверчок», «Зима», «Неприятный 

случай», «Как получилась зима», «Как лечили петуха», Р.Кудашева 

«Петушок», С.Маршак «Детки в клетке», «Усатый полосатый», С.Михалков 

«Про девочку, которая плохо кушала». 

Проза: К.Чуковский «Цыпленок», М.Пришвин «Еж», А.Крылов «Как 

лечили петуха», «Неприятный случай», Т.Папорова «Так сойдет», А.Толстой 

«Три медведя», Б.Житков «Храбрый утенок», Н.Сладков, Н.Чарушин 

«Бобровый пруд», С.Козлов «Как львенок и черепаха пели песню», С.Летова 

«Щенок в лесу», В Сутеев «Под грибом», «Кто сказал мяу?». 

Произведения зарубежных писателей  

Ш.Перро «Красная шапочка». 

 

3.3 Учебный план 

Образовательные области Образовательная нагрузка в неделю 

Познавательное развитие  2 

Речевое развитие 2 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ежедневно во время всего пребывания ребенка в 

детском саду  
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Количество НОД в неделю 10 

  

 

Непосредственно-образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие. 

Сетка непосредственно-образовательной деятельности  

Дни недели НОД 

Понедельник 1 Познавательное развитие (первичное 

представление об объектах окружающего мира) 

2 Физическое развитие  

Вторник 1 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

2 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 1 Речевое развитие (развитие речи) 

2 Познавательное развитие (конструирование) 

Четверг 1 Художественно-эстетическое развитие 

(рисоваение) 

2 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Пятница  1 Речевое развитие  (ознакомление с 

художественной литературой) 

2 Физическое развитие  

 

 

3.4 Организация режима пребывания детей: 

Группа работает 5 дней в неделю. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Ежедневно группа работает 10 часов. Режим работы: с 8:00 

до 18:00. Режим дня в группе соответствует функциональным возможностям 

ребёнка, его возрасту и состоянию здоровья. 

 

Режим дня: 

Время  Организация режимных моментов 

8:00-8:30 Приём детей, игры 

8:30-8:45 Утренняя гимнастика (группа) 

8:45-9:00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9:00-9:10 Подготовка к 1-му занятию 

9:10-9:20 1-е занятие (1 мл.гр) 



31 
 

9:20-9:30 Подготовка к занятию 

9:30-9:45 1-е занятие (2 мл.гр) 

9:45-9:55 Подготовка ко 2-му занятию 

9:55-10:05 2-е занятие (1 мл. гр) 

10:05-10:15 Подготовка к занятию 

10:15-10:30 2-е занятие (2 мл. гр) 

10:30-10:50 Подготовка к прогулке 

10:50-11:50 Прогулка  

11:50-12:00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12:00-12:20 Подготовка к обеду 

12:20-12:40 Обед 

12:40-15:15 Подготовка ко сну, сон 

15:15-15:25 Постепенный подъём, оздоровительные процедуры 

15:25-16:05 Свободная деятельность (игры, досуги) 

16:05-16:25 Подготовка к ужину, ужин 

16:25-17:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

17:00-18:00 Игровая деятельность, постепенный уход детей домой 
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Календарно-тематическое  планирование младшая группа 

Сентябрь. 1 неделя тема: «Наш любимый детский сад!». 

Цель: Продолжать знакомить с детским садом, как с ближайшим социальным окружением ребенка. Знакомство с детьми 

воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду. 

НОД ТЕМА Программные  задачи Предварительная 

работа 

Словарная 

работа 

Региональные 

компонент 

Понедельник1.Познавательное  

развитие 

(Первичное представление об 

окружающем мире) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическое развитие. 

«Хорошо у нас в 

саду!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

 

Закрепить знания о своем 

детском саде, умение 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Развивать чувство 

безопасности: воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. 

 

- Рассмотреть 

игрушки групповой 

комнаты. 

- Д/и: «Размести 

правильно предметы 

по комнатам», 

«Одень куклу Катю 

на прогулку», 

«Разрезные 

картинки», «Когда 

это бывает». 

 

Учить 

употреблять в 

речи 

обобщающие 

слова-игрушки и 

прилагательные. 

Красивые, яркие, 

красочные, 

большой, 

интересный, 

дружные. 

- Экскурсии по 

детскому саду. 

- В. Морозов 

«Мы играем». 
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Вторник 

1.Художественно-эстетическое 

развитие  (Лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное развитие 

 

 

 

 

«Лепка по 

желанию детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 

Дать детям представление 

о том, что пластилин 

мягкий, из него можно 

лепить, отщипывать от 

большого комка маленькие 

комочки. Учить класть 

пластилин и вылепленные 

из него части на доску, 

аккуратно пользоваться 

пластилином. 

 

 

 

Формировать навык 

ритмической ходьбы, 

развивать слуховое 

внимание, уметь начинать 

и заканчивать движение 

под музыку. 

 

- Рассмотреть 

пластилин, 

предложить 

поиграть с 

пластилином. 

- Н/игры 

«Геометрическое 

лото», 

- Лепка из солёного 

теста 

- Д/игры «Папа, 

мама и я», «Чей 

домик», «Уютный 

домик», «Цвета», 

«Разноцветный 

мир», «Паровозик 

для зверят» 

 

Карандаш, 

бумага, краски, 

гуашь, кисть, 

яркие, цветные, 

вести, рисовать, 

аккуратно, 

безотрывно, 

внимательно, 

контур 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Один, много» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей выделять 

отдельные предметы из 

группы и составлять 

группу из отдельных 

предметов; устанавливать 

отношения между 

понятиями «один» и 

«много»; употреблять 

слова много, один, по 

одному, ни 

одного, согласовывать 

числительное один 

с существительными в 

 Один ,много, по 

одному, ни 

одного 
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2.Конструктивная деятельность 

 

«Построй, что 

хочешь» 

роде и числе. 

 

Знакомить детей с разным 

строительным материалом. 

Учить анализировать 

постройку. 

 

 

 

 

Четверг 

1.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное занятие 

 

«3накомство с 

карандашом и 

бумагой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 

Учить детей рисовать 

карандашами. 

Учить правильно, держать 

карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая 

слишком сильно. Учить 

видеть сходство штрихов с 

предметами. 

Воспитывать желание 

рисовать. 

 

Продолжать формировать 

навык ритмической 

ходьбы, развивать 

слуховое внимание, уметь 

начинать и заканчивать 

движение под музыку. 

 

- Рассмотреть 

цветные карандаши. 

- Предложить 

поиграть с ними. 

- Д/игра «Большой - 

маленький», 

«Растения на 

прогулке», «Найди 

похожую фигуру», 

«Умные машины», 

«Кто больше», «Кто 

меньше» 

  

Пятница 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

«Кто у нас 

хороший, кто у 

нас 

пригожий»Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» 

(Гербова, 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя 

(игры); 

помочь малышам поверить 

в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и 

взрослые 

Рассматривание 

одежды детей, 

уточнение цвета и 

названия. 

умные, добрые, 

веселые, весёлый, 

пригожий 
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2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, занятие 

1) 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

 

 

 

любят.Формировать у 

детей умение отвечать на 

вопросы взрослых. Учить 

по описанию одежды 

ребенка узнавать кто это из 

детей.  

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. 

Итоговое мероприятие: «Экскурсия по детскому саду». 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» 

 

2 неделя сентября « Безопасность» 

Цель: формировать представление детей о безопасном поведении в окружающем мире. Знакомить детей с опасными для жизни 

предметами, учить их использовать правильно, рассказать о лекарствах и их назначении, способствовать развитию речи как средства 

общения, воспитать бережное и заботливое отношение к своему здоровью 

Понедельник 

1.Познавательное развитие 

(первичное представление об 

окружающем мире) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О правилах 

важных – пожара 

безопасных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с профессией 

пожарного, развивать 

понимание того, что 

соблюдение правил 

пожарной безопасности 

обязательна всегда и везде. 

Прививать уважение к 

труду пожарных. 

 

 

 

 

- Чтение С. Я. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

- Рассматривание 

плакатов и картин по 

данной тематике. 

- Загадывание 

загадок на тему 

недели. 

- Беседа:  «Если беда 

в квартире» 

- С/р игра 

Пожарный, 

профессия, 

безопасность, 

правила, 

пожарная 

машина, 

пожарный рукав, 

песок, 

огнетушитель, 

униформа. 

- В. Морозов 

«Электрический 

утюг» 

Консультация 

для родителей: 

«Безопасность 

наших детей- в 

наших руках» 

 

Н. Капусто 

«Пожар». 
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2.Физическое  развитие 

 

 

Занятие 3 

 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге всей группой в 

прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

 

«Пожарные», 

«Спасатели» 

- П/игры «Поможем 

лесным жителям» 

 

 

Вторник 

1.Художественно эстетическое 

развитие(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное развитие 

 

 

 

«Каска для 

пожарного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

 

 

 

 

Закрепить умения детей 

лепить предметы округлой 

формы, раскатывая 

пластилин круговыми 

движениями. Научить 

детей большими пальцами 

обеих рук делать 

углубление в шаре или 

сплющивать и оттягивать 

края вверх, закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Развивать инициативу в 

добавление небольших 

элементов к каске, 

воображение. 

 

Способствовать 

установлению теплых, 

доверительных отношений 

между музыкальным 

руководителем и ребенком. 

 

Беседы: «А если 

отрезан путь», 

«Осторожно – 

полезные и опасные» 

- Чтение М. Лазарева 

«Тревога», Л.Н. 

Толстой «Пожарные 

собаки», Б. Житков 

«Что я видел» 

- Предложить для 

свободного 

творчества краски и 

трафареты с огнём. 

 

 

Пожарный, каска, 

форма, полезные, 

опасные, 

головной убор, 

тревога, защита, 

огонь, трафарет, 

тушить, 

поливать, шипит, 

тлеет, струя, 

сбивать, 

огнетушитель, 

ожог, 

остерегаться, 

возгорание, 

складная 

лестница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: 

«Обсуждаете ли 

вы дома с 

ребенком тему 

недели?» 
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Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

«Закрепление. 

Один, много». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорожка» 

 

 

Продолжать учить детей 

выделять отдельные 

предметы из группы и 

составлять группы из 

отдельных предметов; 

учить детей находить 1—2 

признака общие для всех 

предметов, входящих в 

группу; активизировать в 

речи детей слова: много, 

один, по одному, ни 

одного; согласовывать 

числительное один с 

существительными в роде 

и числе. 

 

Учить строить длинную 

дорожку, пристраивая 

кубик за кубиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «По 

ровненькой 

дорожке» 

 

 

Один ,много, по 

одному, ни 

одного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубик к кубику. 

 

Четверг 

1.Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное развитие 

«Лопата и 

грабли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 

Учить рисовать предметы, 

состоящие из сочетания 

линий, рисовать предметы 

крупно, располагая 

изображения по всей 

поверхности листа. 

 

 

 

 

 

 

Уметь слушать спокойные 

- Чтение 

стихотворения Н. 

Кончаловкой 

«Огород» 

- Беседа «Что растет 

на даче» 

- Рассказывание 

русской народной 

сказки «Репка», - 

Пальчиковые игры 

«Хозяйка с базара 

домой принесла…»,  

«Капуста». 

Лопата, грабли, 

инструмент, 

огород, дача, 

черенок, копать, 

грести, капуста, 

хозяйка, дачник, 

огородник, 

свежие, 

полезные, 

круглые, 

овальные, свёкла, 

горох 

«Мой огород» 

О. Ю. Ермолаева 
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 и веселые песни и пьесы. Д/игра: «Для чего 

это нужно». 

Пятница 

1.Речевое 

развитие(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Чтение сказки 

«Кот, петух и 

лиса» 

(Гербова, 

сентябрь, 

занятие2) 

 

 

Занятие 4 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя 

(игры); 

помочь малышам поверить 

в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и 

взрослые любят. 

 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге всей группой в 

прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игрушек. 

Котик братик, 

петушок золотой 

гребешок, 

выгляни в 

окошко дам тебе 

горошка. 

 

Итоговое мероприятие:Развлечение « Путешествие в страну дорожных знаков»Досуг «Красный, жёлтый, зелёный» 

3 неделя  сентября. Осень. Овощи, фрукты. 

Цель: продолжать учить детей различать по внешнему виду овощи и фрукты, называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов. 

Понедельник 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с природным 

окружением) 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

«Чудо овощи» 

игра ситуация 

«На нашем 

дворе» 

 

 

 

 

 

 

Занятие5 

Учить детей внимательно 

рассматривать картину, 

называть кто и что 

изображено на картине, 

учить понимать и 

правильно выполнять 

задания воспитателя; 

активизировать в речи 

детей слово «на дворе». 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

Д/и «Чудесны 

мешочек» 

На дворе, огурец, 

помидор, лук, 

морковь 

Беседа: Какие 

овощи 

выращивают 

родители на 

огороде? 

Экскурсия в 

огород. 
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воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Вторник 

1.Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное занятие 

«Картошка в 

мешке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5 

Учить детей скатывать 

маленькие шарики из 

пластилина между ладоней 

и расплющивать их сверху 

пальцам на картоне. 

Развивать тактильные 

ощущения. 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

слушать спокойные и 

веселые песни и пьесы. 

- Рассмотреть 

картофель. 

-  Загадывание  

загадок на тему 

овощи 

- Д/игра «Угадай на 

вкус», «Осенняя 

ярмарка «Вершки-

корешки», « Что 

растёт в саду и в 

огороде» 

-  Стихотворение 

заучивание 

«Огород». 

Картофель, вилы, 

лопата, ведро, 

мешок, 

выкапывать, 

набирать, 

заготавливать, 

кушать, варить. 

- Знакомить 

детей с овощами 

на нашем 

огороде. 

- «Мой огород» 

О. Ю. Ермолаева 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно эстетическое 

развитие (Аппликация) 

«Закрепление. 

Много , один, по 

одному, ни 

одного». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фрукты на 

тарелке» 

Закрепить умение 

выделять отдельные 

предметы из группы и 

объединять предметы в 

группы; находить 

признаки, общие для всех 

предметов группы, и 

признаки, общие лишь для 

части ее предметов, 

дробить группу на 

подгруппы; 

активизировать в речи 

детей слова: много, один, 

по одному, ни одного. 

 

Познакомить детей с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

много, один, по 

одному, ни 

одного. 
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правилами наклеивания, 

учит выкладывать на 

тарелочке из бумаги 

готовые формы, фруктов и 

наклеивать их. 

Четверг 

1.Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное развитие 

 

«Яблоко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6 

Закрепить умение рисовать 

округлые формы кистью 

большого и маленького 

размера, учить правильно, 

держать кисть, набирать 

краску на ворс, тщательно 

промывать кисть. 

Развивать речь, мышление. 

Учить осознанно, 

переключать внимание. 

 

 

 

 

Воспитывать отзывчивость 

на музыку разного 

характера, желание 

слушать ее. 

 

Физкультминутка 

«Фрукты» 

Подвижные игры 

«Сбор яблок», 

«Повар» 

Словесные игры 

«Один-много», 

«Какая? (какое?), 

(какой?), (какие?)» с 

мячом. 

 

 

Яблоко, фрукт, 

румяное, 

наливное, 

большое, 

маленькое, 

сочное, кислое, 

сладкое, красное, 

жёлтое, зелёное, 

вкусное, 

ароматное, 

спелое, гнилое, 

хрустеть, резать, 

выжимать, мыть, 

кушать, грызть, 

сушить, 

замораживать, 

полезное, сырое, 

гладкое, твёрдое. 

- Организовать 

выставку «Дары 

природы» в 

музыкальном 

зале. 

Пятница 

1.Речевое развитие. 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Д/и « Не 

ошибись» 

Гербова, занятие 

3, сентябрь 

 

 

 

 

Занятие 6 

Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

 

Развивать умение 

 Ладушки, 

ладушки, 

Испечем 

оладушки. 

 



42 
 

действовать по сигналу 

воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Итоговое мероприятие: «Выставка подделок из овощей «Веселый урожай». Музыкальное развлечение «Осень в гости просим» 

4 неделя сентября. Осень. Ягоды. Грибы. 

Цель: расширить представления детей об осени, о времени сбора урожая, о некоторых фруктах, ягодах, грибах. 

Понедельник 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с природным 

миром) 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Беседа «Грибы-

ягоды» 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 7 

Закрепить знание 

безопасного поведения в 

лесу, природе. Расширить 

представление детей о 

сезонных явлениях 

природы. Упражнять в 

умении различать 

ядовитые и полезные 

ягоды и грибы. 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

съедобных ягод и 

ядовитых, ядовитых 

грибах и съедобных. 

Ягоды, грибы, 

ядовитые , 

съедобные. 

 

Вторник 

1.Художественно эстетическое 

развитие (лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грибы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить грибы 

конструктивным способом 

из двух частей (ножка, 

шляпка). Показать приемы 

моделирования шляпки 

гриба: раскатывание шара 

и сплющивание в форму. 

Развивать способности к 

формообразованию, 

воспитывать 

любознательность и 

Рассматривание 

карточек с 

изображением 

грибов. 

Гриб, большой, 

маленький, 

ножка, шляпка. 
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2.Музыкальное развитие 

 

 

№7 

 

аккуратность. 

 

Продолжать воспитывать 

отзывчивость на музыку 

разного характера, 

желание слушать ее. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Один, много. 

Слева, справа.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

раскладывании указанного 

количества предметов 

(один и много) на двух 

полосках разного цвета, 

расположенных слева и 

справа одна от другой; 

учить ставить предметы на 

полоски правой рукой в 

направлении слева 

направо; учить называть 

цвет полосок и количество 

игрушек, расположенных 

на них, согласовывать 

числительное один 

с существительными; 

пользоваться 

распространенными 

сложными предложениями 

с союзами и или а («На 

красной полоске одна 

матрешка, а на синей — 

много матрешек»); 

приучать детей 

внимательно слушать и 

точно выполнять указания 

 Правая рука, 

слева, справа, 

слева направо, 

красный, синий. 
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2.Художественно эстетическое 

развитие (аппликация) 

 

«Гриб для ежика» 

педагога. 

 

Формировать умение 

располагать детали 

аппликации на листе 

картона в определенно 

последовательности. 

Четверг 

1.Художественно эстетическое 

развитие (рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное развитие 

«Ягодки на 

кустиках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№8 

Познакомить детей с 

разнообразием 

растительного мира с 

ягодами, растущими в лесу 

и в саду; малина, 

земляника, клюква, 

смородина, брусника. 

Учить  детей создавать  

ритмические композиции 

на определенную тему. 

Показать возможность 

сочетания 

изобразительных техник: 

рисование веточек 

восковыми мелками и 

ягодок ватными 

палочками. Развивать 

чувство ритма и 

композиции. Воспитывать 

интерес к изображению 

объектов природы. 

Воспитывать  аккуратность 

в процессе творческой 

деятельности. 

 

Развивать у детей слуховое 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ягод, 

рассматривание 

ягод, предложить 

попробовать ягоды 

навкус 

Ягодки, кустики,  

малина, 

земляника, 

клюква, 

смородина, 

брусника 
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восприятие, координацию 

движений, чувство ритма. 

Пятница 

1.Речевое развитие, развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук у. 

(Гербова, 

сентябрь,занятие 

4) 

 

 

 

 

 

 

Занятие 8 

 

 

 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по 

подражанию). 

 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур. 

Кукушка кукует: 

- Ку-ку! Ку-ку! 

Голубь воркует: 

-Гу-гу! Гу-гу! 

Петух зорюет: 

Ку-ка-ре-ку! 

Филин кричит 

В ночи: 

-Угу! 

А рыба молчит: 

Ни гу-гу. 

 

удочка, улитка, 

утенок, утка, 

утюг 

 

Итоговое мероприятие: «Посылка от лесовика». 

Выставка работ совместно с родителями «Краски осени» 

5 неделя сентября»Хлеб всему голова». 

Цель:расширить знания детей о хлебе. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие(ознакомление с 

социальным миром) 

 

 

 

2.Физическое развитие 

«Хлеб – всему 

голова» 

 

 

 

 

 

Занятие 9 

Дать детям понятие, что 

хлеб является ежедневным 

продуктом питания; 

познакомить с 

разнообразием 

хлебобулочных изделий. 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

Рассматривание 

хлебобулочных 

изделий. 

Экскурсия в магазин 

Булочка, бублик, 

сушка, ватрушка, 

каравай 
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опоры: развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

Вторник 

1.Художественно эстетическое 

развитие (лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное развитие 

« Хлебушек 

душистый, 

теплый, 

золотистый». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9 

Обучать  детей  основным 

способам и приемам 

лепки  хлебобулочных 

изделий из соленого теста: 

калачей, хлебов, караваев, 

батонов и 

т.д.;  формировать  навыки 

работы с соленым тестом, 

с инструментами (стекой, 

скалкой) и 

дополнительными 

материалами. 

 

Продолжать развивать у 

детей слуховое 

восприятие, координацию 

движений, чувство ритма. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

хлебобулочными 

изделиями 

Хлеб, батон, 

калач, каравай. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Закрепление. 

Один, много. 

Слева, справа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать упражнять 

детей в раскладывании 

указанного количества 

предметов (один и много) 

на двух полосках разного 

цвета, расположенных 

слева и справа одна от 

другой; учить брать 

предметы правой рукой и 

расставлять в направлении 

слева направо; учить 

 Один, много, 

синий красный, 

слева, справа 
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2.Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Загородка для 

цыплят» 

называть цвет полосок, их 

пространственное 

расположение и 

количество игрушек, 

расположенных на них; 

пользоваться 

предложениями с 

союзами и или а. («Слева 

на красной полоске 1 гриб, 

а справа на синей много 

грибов».) 

 

Учить детей узнавать и 

называть строительный 

материал (кирпичики). 

Учить устанавливать 

кирпичики в ряд узкой 

короткой гранью, плотно 

приставляя, друг к другу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирпичик, 

красный, синий 

Четверг 

1.Художественно эстетическое 

развитие(рисование) 

 

2.Музыкальное развитие 

«Вкусные 

палочки – 

сухарики». 

 

 

№10 

Развивать умение рисовать 

короткие вертикальные 

мазки. Формировать 

умение слушать короткие 

стихи. 

 

Способствовать 

повышению 

эмоционального тонуса, 

созданию хора. 

 

Рассматривание 

хлебобулочных 

изделий 

Вкусные 

палочки- 

сухарики 

 

Пятница 

1.Речевое развитие, 

(ознакомление с 

 

Чтение русской 

народной сказки 

 

Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обраб.К. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 

 Колобок, совок, 

ведро, лента, 

цветок, кнопка, 
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художественной литературой) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем 

в слова» 

(Гербова,октябрь, 

занятие2) 

 

 

Занятие 10 

 

 

 

 

 

 

Ушинского). Упражнять 

детей образовании слов по 

аналогии. Развивать 

умение определять форму 

предметов. 

Развивать эмоциональное 

восприятие. Воспитывать 

интерес к художественным 

произведениям 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

платье, ветка, 

куст, машина, 

стол, окно 

Итоговое мероприятие: Акция «Подари сказку малышам» (драматизация сказки «Колобок»). 

Октябрь.  1неделя. «Осень на подворье» 

 Цель: продолжать формировать знания о домашних животных их внешнем виде и образе  жизни ( об особенностях поведения, что едят , 

какую пользу приносят людям. Познакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Понедельник 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с природным 

окружением) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Развивающая 

игра «К бабушке 

в гости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение активного и 

пассивного словаря детей, 

закрепить названия 

домашних животных и их 

детенышей, умение 

образовывать слова 

существительные 

уменьшительной 

ласкательно форме.., учить 

отгадывать несложные 

загадки о домашних  

животных. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

домашних 

животных. Чтение 

стихов о домашних 

животных. 

Домашние 

животные, лает, 

мычит, лакает, 

мяукает, жует. 
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Занятие11 Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

 

Вторник 

1.Художественно эстетическое 

развитие (лепка) 

 

 

2.Музыкальное развитие 

«Дождик, 

дождик, кап-кап-

кап». 

 

 

 

№11 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска, закрепить 

знания основных цветов. 

 

Формировать умение петь 

напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу без 

крика. 

 

Наблюдение за 

дождем 

Дождик, капает, 

льет 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Один, много, по 

одному, ни 

одного.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей находить 

много предметов и один 

предмет в специально 

подготовленной 

обстановке; называть эти 

количества предметов, 

согласовывать 

числительное один с 

существительными, 

пользоваться выражениями 

типа: «Один петушок и 

много зайчиков». Или: 

«Зайчик один, а петушков 

много»; упражнять в 

выделении отдельных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красный, белый, 

один, много 
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2.Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Загон для 

домашних 

животных» 

 

предметов из группы и в 

объединении предметов в 

группу, в употреблении 

слов много, один, по од

ному, ни 

одного; продолжать 

развивать умение видеть 

признаки, общие для всех 

предметов группы, и 

признаки, общие лишь для 

части ее предметов. 

Отработать на практике 

начальные конструктивные 

навыки из строительного 

материала, упражнять 

детей устанавливать 

кирпичики в ряд узкой 

гранью, плотно приставляя 

их друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры со 

строительным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кирпичик, 

кирпичик к 

кирпичику. 

Четверг 

1.Художественно эстетическое 

развитие(рисование) 

 

 

 

2.Музыкальное развитие 

«Полосатый 

коврик для 

котёнка» 

 

 

 

 

 

 

№12 

Формировать навыки 

рисования кистью, 

создавать разноцветные 

выразительные образы. 

Учить проводить 

горизонтальные линии, 

развивать чувство ритма и 

цвета. 

 

Продолжать формировать  

у детей умение петь 

напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу без 

Наблюдение за 

кошкой и котятами. 

Чтение «Усатый- 

полосатый» 

С.Маршак 

Коврик, 

полосатый, для 

котёнка 

Наблюдение за 

кошкой и 

котятами дома 
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крика. 

 

Пятница 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 «Кто живёт на 

ферме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие12 

 

 

 

 

 

 Учить образовывать 

существительные  с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Активизировать  и 

закреплять в речи названия 

домашних животных. 

Развивать 

артикуляционный аппарат, 

внимание, мышление, 

память, зрительное 

восприятие. 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

и иллюстраций в 

книгах о домашних 

животных. 

Лошадь, корова, 

свинья, коза, 

овца, баран. 

 

Итоговое мероприятие: Выставка совместных с родителями работ  »Моё любимое домашнее животное». 

2неделя октября«Одежда, обувь, головные уборы». 

Цель: продолжать знакомить с названием одежды, умением узнавать и называть ее, обучать детей  порядку одевания и раздевания, 

учить находить свою одежду, свой шкафчик для одежды, приучать к опрятности. 

 

Понедельник 

1.Познавательное развитие 

(первичное представление об 

окружающем мире) 

 

 

«Обобщающее 

слово – одежда» 

 

 

 

 

Закрепить понятие  - 

одежда. Дать первичные 

представления откуда 

появилась одежда. 

Употреблять в речи 

прилагательные. 

Загадывание загадок 

об одежде Т. 

Шорыгина. 

- Чтение 

стихотворений А. 

Шибаев «Одежда», 

Одежда, зимняя, 

летняя, осенняя, 

весенняя, 

удобная, 

красивая, модная, 

нужная, яркая, 

- Беседа с 

иллюстрациями 

«История 

еврейского 

костюма» 
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2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 13 

Формировать умение 

группировать одежду 

(летняя, зимняя, весенняя, 

осенняя), представления об 

ее функциях. Воспитывать 

быстроту реакции на слово 

воспитателя, выдержку, 

интерес к нод. 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

Е. Благинина «Мама 

песню напевала», 

А.Валасина 

«Золотые руки». 

- Пальчиковая 

гимнастика «Иголка, 

иголка, ты остра и 

колка. Не коли мне 

пальчик, шей 

сарафанчик». 

Физкультминутка 

«Помощники», 

«Стирка» 

Загадывание загадок 

по теме «Одежда». 

 

теплая, 

развязывать, 

застегивать, 

вешать, 

демисезонная, 

специальная, 

шелковая, 

шерстяная, 

непромокаемая, 

не продуваемая 

ветром, 

воротник, 

пуховик, джинсы, 

спортивная, 

аккуратная. 

- Экскурсия в 

ателье «Катрин». 

Вторник 

1.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное занятие 

 

Шарфик для 

Винни-Пуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№13 

Учить детей отщипывать 

комочек пластилина от 

большого куска, 

раскатывать его между 

ладонями прямыми 

движениями и сплющивать 

его, украшать его 

печатками и трубочками. 

Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на 

досточку. Вызывать 

желание лепить и 

радоваться полученному 

результату. 

 

Развивать мелкую 

моторику, уметь начинать, 

- Чтение 

стихотворений:  Н. 

Городецкая 

«Обновка», 

«Панама», И. 

Муравейко 

«Пальто», В. 

Кудлачев 

«Подарок», Г. 

Ладонщиков 

«Портниха». 

- Д/игры: «Одень 

Машу», «Чего не 

хватает?», «Я иду 

гулять», «Кто во что 

одет?». 

Шарфик, теплый, 

пуховый, 

пушистый, 

красивых 

длинный, 

короткий, 

вязанный, 

печатка, 

завязывать, 

носить, снимать, 

надевать, 

развязывать, 

- Организовать 

конкурс среди 

родителей 

«Обошьем 

красиво 

кукол»(сшить и 

связать для 

кукол новую 

одежду) 

- А. Прокофев 

«Голубые 

варежки» 
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заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно эстетическое 

развитие(аппликация) 

«Один, много. 

Вверху, внизу. 

Слева направо.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шапка и 

варежки для 

куклы» 

Упражнять детей в 

раскладывании указанного 

количества предметов 

(один и много) на двух 

полосках разного цвета, 

расположенных вверху и 

внизу, одна под другой; 

учить называть цвет 

"полосок, количество иг

рушек и место их 

расположения (вверху или 

внизу), пользоваться 

предложениями с союзами 

я или а, продолжать учить 

брать предметы правой 

рукой и расставлять в 

направлении слева 

направо. 

 

Продолжать учить 

наносить клей на детали и 

ровно наклеивать их на 

лист бумаги. Закреплять 

умение соотносить цвет с 

его названием. Закреплять 

знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

Воспитывать аккуратность 

в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворений:  В. 

Зайцев «Я одеваться 

сам могу…», А. 

Ахундова «Хочу 

гулять», А. Бродский 

«У маленькой 

Мариночки 

скрипучие 

ботиночки», Г. 

Лагздынь «Стирка». 

- Пальчиковая 

Синий, красный, 

один, много, 

вверху, внизу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шапка, варежки, 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

теплая, удобная, 

меховая, 

вязанная, 

завязывать, 

развязывать, 

одевать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Прокофев 

«Голубые 

варежки» 

-   Г. Виеру 

«Шарфик» 
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гимнастика 

«Гномики - прачки». 

 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Украсим 

рубашечку для 

Санечки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№14 

Вызвать у детей желание 

украсить рубашечку. 

Самим задумать 

содержание своего 

украшения, осуществлять 

свой замысел. Упражнять в 

рисовании гуашью. Учить 

радоваться ,как и чем 

украсил рубашечку. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество и аккуратность 

в работе. 

 

Продолжать развивать 

мелкую моторику, уметь 

начинать, заканчивать 

движение вместе с 

музыкой. 

- Чтение стихотворений:  

В. Орлов «Портниха», 

«Федя одевается», М. 

Пляцковский «Ромашки», 

А. Усанова «Стирка», А. 

Шибаев «Хороший день», 

Г. Виеру «Шарфик». 

 

Рубашечка, 

красивая, удобная,  

яркая, верхняя 

одежда, облегченная, 

короткая, длинная, 

одевать, снимать, 

выворачивать, 

беречь, относиться 

аккуратно 

- 

Рассматривание 

детской одежды 

в которой 

пришли дети 

сегодня в 

детский сад 

Пятница 

1.Речевое развитие,  

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

«Чудо-дерево» 

К.Чуковского 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие14 

 

Познакомить с 

произведением 

К.Чуковского «Чудо – 

дерево». 

 Развивать умение слушать 

новые произведения, 

следить за развитием 

действия. 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

Рассматривание одежды, 

обуви, головных уборов 

башмаки, калошки, 

щеголять, лапти, 

дырками-

заплатками. 
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сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

Итоговое мероприятие:  Д/И «Разукрасим платье кукле Кати». Развлечение «Всё дело в шляпе» 

3 неделя октября. «Посуда». 

Цель: знакомить детей  с предметами домашнего обихода: посудой.  Расширить представление об окружающих предметах, способе их 

назначения и использования. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие(ознакомление 

с предметным 

окружением) 

 

2.Физическое развитие 

 

« Посуда» 

 

 

 

 

 

Занятие 15 

Расширять запас слов по 

теме "Посуда"; 

познакомить с 

классификацией предметов 

посуды. 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом 

в другую сторону по 

сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений при ползании на 

четвереньках и упражнений 

в равновесии. 

Рассматривание плаката с 

изображением посуды 

Тарелка, кружка, 

ложка, вилка, 

кастрюля, чайник 

 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое 

развитие(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

«Посуда для 

Федоры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать вызывать у 

детей интерес к действиям 

с пластическими 

материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение произведения К. 

Чуковского «Федорено 

горе», просмотр 

мультфильма по 

произведению 

КЧуковского, 

рассматривание 

предметных картинок по 

теме «посуда». 

Чайник, ложки, 

кастрюли, 

сковородки, тарелки, 

чашки, блюдца. 
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2.Музыкальное 

развитие 

№15 Развивать чувство ритма, 

уметь координировать 

движение в 

соответствующей с 

музыкой текстом. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно 

эстетическое развитие 

«Закрепление. 

Один, много. 

Вверху, внизу, 

верхняя, 

нижняя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Посуда для 

Продолжать учить детей 

находить много предметов 

и один предмет в 

специально подготовленной 

обстановке; учить называть 

количество предметов, 

согласовывать 

числительное один с 

существительными; 

упражнять в выделении 

отдельных предметов из 

группы и в объединении 

предметов в группу; 

продолжать развивать 

умение видеть признаки, 

общие для всех предметов 

группы, и признаки, общие 

лишь для какой-то части ее 

предметов, дробить группу 

на подгруппы; закреплять 

представление о 

местоположении: вверху, 

внизу, верхняя, нижняя. 

 

 

Продолжать учить 

выполнять аппликацию из 

 вверху, внизу, 

верхняя, нижняя, 

один, много 
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(аппликация) бабушки» 

 

готовых деталей, 

составлять узор в 

определенной 

последовательности по 

краю круглой основы. 

Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении задания. 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Украшаем 

тарелочку». 

 

 

 

 

 

№16 

Формировать умение 

рисовать округлые формы, 

располагая по всему листу. 

Учить бережно относится к 

материалу, правильно им 

пользоваться. 

 

Продолжать развивать 

чувство ритма, уметь 

координировать движение 

всоответствующей с 

музыкой текстом. 

 

Рассматривание тарелочек 

с разными узорами 

  

Пятница 

1.Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке«Колобок» 

(Гербова, 

октябрь,занятие3

) 

Занятие 16 

 

 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, 

объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

малыша, который 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом 

в другую сторону по 
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сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений при ползании на 

четвереньках и упражнений 

в равновесии. 

Итоговое мероприятие: Игра «Расставь посуду». 

4 неделя октября. »Игрушки». 

Цель: познакомить с игрушками  в групповой комнате, воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

предметным 

окружением) 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Беседа 

«Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 17 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, 

активизировать речь, учить 

отвечать на вопросы 

предложениями, находить 

существующие у игрушек 

свойства: бьются, рвутся, 

ломаются. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

Игры с игрушками в 

игровом уголке, чтение 

стихотворения А.Барто 

«Игрушки» 

Игрушки, мягкая 

игрушка, резиновый 

мяч, кукла, медведь 

 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое 

развитие(лепка) 

 

 

 

« Колеса  для 

машины» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

пластилина. Закреплять 

умение использовать 

движение- скатывание 

шара, расплющивание 

нажатием всей руки. 

Рассматривание машины. Колеса, круглые, 

машина , много. 

Рассматривание 

машины 

,привозящей 

продукты в 

детски сад. 
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2.Музыкальное 

развитие 

 

№17 

 

Выполнять движения 

соответствующему тексту, 

побуждая детей к 

совместным действиям, 

включая в подпевании 

отдельные слова, фразы. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

 

«Один, много. 

Вверх, вниз, 

вперёд, назад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заборчик » 

Продолжать учить детей 

находить много и один 

предмет в специально 

подготовленной 

обстановке; учить 

рассказывать о том, сколько 

и каких предметов стоит на 

столе, пользуясь 

предложениями с 

союзами и, а. Учить детей 

указывать направления: 

вверх, вниз, вперед, назад и 

пользоваться этими 

словами. 

 

Формировать у детей 

умение строить заборчик  

для домашних животных и 

уточек, приставляя 

кирпичики(кубики) друг к 

другу , и располагая их по 

периметру двора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций «забор», 

раскрашивание раскраски 

«забор». 

вверх, вниз, вперед, 

назад, правая , левая 

рука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по 

детскому саду во 

время прогулки 

наблюдая и 

рассматривая 

забор вокруг 

детского сада. 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

«Мячи на полке» 

 

 

Расширять представления 

детей об окружающих 

предметах. Учить создавать 

Игры с мячом. Мяч, много, полка.  
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(рисование) 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

№18 

целостную графическую 

композицию, видеть 

сходство нарисованных 

предметов с реальными. 

Упражнять  в рисовании 

прямых и округлых линий. 

 

Продолжать учить детей 

выполнять движения 

соответствующему тексту, 

побуждая детей к 

совместным действиям, 

включая в подпевании 

отдельные слова, фразы. 

Пятница 

1.Речевое развитие,  

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

А. Блока 

«Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Осень 

наступила…» 

(Гербова, 

октябрь, 

занятие4) 

 

Занятие 18 

 

 

 

 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения 

А. Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому 

холодно, голодно и 

страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

 

 

 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

На прогулке воспитатель 

рассматривает с детьми 

цветы клумбах (цветы 

высохли), кусты с 

облетевшей листвой 

(голые кусты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высохли цветы, 

голые кусты 
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Итоговое мероприятие: Развлечение «Поможем игрушкам». 

Ноябрь 1 неделя.  «Я здесь живу». 

Цель: расширить представление детей об  окружающем мире, о доме, семье, близких людях, которые живут вместе. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

социальным миром) 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Беседа «Дом в 

котором я живу» 

 

 

 

 

 

Занятие 19 

Формировать первичное 

представление о доме, 

семье. Воспитывать  

гордость за свою семью, 

дом ,расширить 

представление об 

окружающем мире доме, 

семье, близких которые 

живут вместе, развивать 

диалогическую речь. 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер. 

Беседа о членах семьи. 

С/Р игра «Семья» 

Наш дом, дружная 

семья. 
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Вторник 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

«Окошко для 

петушка» 

 

 

 

№19 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

раскатывать из пластилина 

прямыми движениями рук 

приблизительно 

одинаковые столбики и 

соединять их концы. 

Учить выполнять 

простейшие танцевальные 

движения: покачивание 

головой, пружинку, 

выставлять ногу на пятку. 

 

Пальчиковые гимнастики 

«Строим дом», «Семья» 

 

Петушок, окошко  

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство с 

кругом» 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям представление о 

круге, показать, что круги 

могут быть разных 

размеров; учить 

обследовать фигуры путем 

обведения их контуров 

пальцем и 

«пробовательных» 

действий; продолжать 

учить детей находить много 

предметов и один предмет в 

специально подготовленной 

обстановке, рассказывать, 

пользуясь 

сложносочиненными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круг, красный, 

синий, большой, 

маленький 
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2.Конструирование 

 

 

 

 

«Мы - 

строители»  

предложениями, сколько и 

каких предметов ребенок 

нашел. 

Познакомить детей с 

кубиком, кирпичиком и 

дощечкой. - С помощью 

этих предметов построить 

дом. 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом на ковре. 

 

 

 

Кубик, кирпичик, 

дощечка 

 

 

 

 

 

Четверг 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Окошки в 

теремке» 

 

 

№20 

Учить детей ставить 

отпечатки поролоновым 

тампоном. 

 

Продолжать учить 

выполнять простейшие 

танцевальные движения: 

покачивание головой, 

пружинку, выставлять ногу 

на пятку. 

 

 

  

Пятница 

1.Речевое развитие 

развитие речи 

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук и. 

(Гербова, 

ноябрь, ) 

 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звука и; обогащать и 

активизировать словарный 

запас;  упражнять в 

выразительности 

интонаций при 

воспроизведении 

звукоподражаний и 

 Беседа о домашних 

животных, особенностях 

их поведения. 

Жеребенок, ржание, 

лошадиная песня. 
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2.Физическое развитие 

 

 

 

 

Занятие 20 

 

 

стихотворных 

строк.Способствовать 

познавательному  развитию 

детей 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер. 

Итоговое мероприятие: Коллективная аппликация «Наш дом». 

2 неделя ноября. «Мой дом. Мебель». 

Цель:Формировать у детей начальные представления о доме, в котором мы живем, способствовать развитию активного и пассивного 

словаря по теме «Мой дом». Познакомить детей с обобщающим понятием «мебель», уточнить элементарные представления об 

основных предметах мебели и их назначении. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

2.Физическое развитие 

 

«В гостях у 

кукол» 

 

Занятие 21 

Расширять представление о 

доме - жилище людей, в 

нем  не только тепло, но и 

уютно, красиво. Все 

предметы в нем имеют свое 

назначение. 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

Рассматривание 

иллюстраций по теме: 

«Мебель» 
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воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

2.Музыкальное занятие 

«Столик для 

Мишутки» 

 

 

 

№21 

Формировать умение 

лепить мебель из 

нескольких деталей. 

Закрепить приема лепки; 

расплющивание двумя 

руками. 

Воспитывать отзывчивость 

на музыку, понимать 

содержание песенки, 

подражать пению 

воспитателя 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

сказки «Три медведя». 

Мебель, 

расплющивать , 

столик. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

«Круг и 

квадрат» 

 

 

 

 

 

Учить детей различать и 

правильно называть круг и 

квадрат; упражнять в 

обследовании моделей 

фигур путем обведения их 

контуров пальцем и 

прослеживания взглядом за 

движением руки; 

продолжать учить детей 

находить много предметов 

и один предмет в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Круг, квадрат, угол  
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2.Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кровать» 

 

 

специально подготовленной 

обстановке, рассказывать, 

сколько и каких предметов, 

пользуясь сложно

сочиненными 

предложениями. 

Учить конструировать 

предметы мебели по 

заказу. строить мебель в 

соответствии с размером 

игрушки; 

- закреплять знание 

названий деталей; 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

2.Музыкальное занятие 

«Красивый 

полосатый 

коврик» 

 

 

  №22 

Учить детей рисовать лини 

слева направо, вести кисть 

по ворсу неотрывно, 

закрепить умение набирать 

краску на кисть. 

 

Продолжать воспитывать 

отзывчивость на музыку, 

понимать содержание 

песенки, подражать пению 

музыкального 

руководителя. 

Беседа с детьми о коврике, 

рассматривание 

изображений с 

разноцветными 

ковриками. 

Горизонтальная 

линия , длинная 

линия, слева, 

направо. 
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Пятница 

1.Речевое развитие, 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Чтение 

стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Что из чего  

получается» 

(Гербова, 

ноябрь,) 

 

 

Занятие 22 

 

 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический 

слух. Упражнять в 

образовании слов по 

аналогии. Пополнять и 

активизировать словарь 

детей на  основе 

углубления знаний о 

ближайшем окружении, 

расширять представления  о 

предметах,  не имеющих 

места в их собственном 

опыте. 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

рассматривание  иллюстра

ций  об  осени, 

наблюдения  на  прогулке 

 за  изменениями 

в  природе, 

Чтение  стихотворений   К

.Бальмонта  «Осень»,  

А.Блока  «Зайчик». 

 

  

Итоговое мероприятие:  Выставка семейных рисунков «Мой дом» 

3неделя ноября » Я в мире человек». 

Цель:Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка),  хожу в детский сад, в группе мои друзья. Формирование 

интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение).Формирование представлений детей о людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида. 
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Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

социальным миром) 

 

2.Физическое развитие 

« Кто в домике 

живет» 

 

 

 

Занятие 23 

Учить детей запоминать 

имена товарищей, обращать 

внимание на черты их 

характера, особенности 

поведения. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, 

реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, 

развивая координацию 

движений; в равновесии. 

Д. и. «Чей домик?»: учить 

детей узнавать диких 

животных, называть их 

жилища 

  

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

2.Музыкальное занятие 

 

«Бусы» 

 

 

 

 

№23 

Продолжать учить детей 

отрывать мелкие кусочки 

пластилина, скатывать их 

между ладоней и 

расплющивать пальцем 

сверху; развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать чувство ритма, 

формировать основные 

двигательные навыки - 

ходьбу и бег. 

Рассматривание бус. 

 

Бусы ,круглые.  
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Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

 

 

«Один, много. 

Круг, квадрат» 

 

 

 

 

 

 

«Заборчик» 

Продолжать учить детей 

находить много предметов 

и один предмет в 

специально подготовленной 

обстановке; учить 

различать и правильно 

называть круг и квадрат, 

обследовать фигуры 

(осязательным и 

зрительным путем). 

Формировать у детей 

умение строить заборчик 

для домашних животных, 

приставляя 

кирпичики(кубики) плотно 

друг к другу, и располагая 

их по периметру двора. 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

совместно с воспитателем, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Круг, квадрат  

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

2.Музыкальное занятие 

«Цветные 

клубочки» 

 

 

 

№24 

Учить детей рисовать 

слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; 

правильно держать его; 

меняя карандаш в процессе 

рисования. 

Продолжать развивать  у 

детей чувство ритма, 

формировать основные 

Рассматривание цветных 

клубочков 

Красный, желтый, 

синий, зеленый. 
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двигательные навыки - 

ходьбу и бег. 

Пятница 

1.Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

«Рассматривани

е сюжетной 

картины «Дети 

играют» 

(Гербова, 

ноябрь, 

занятие3) 

 

 

 

 

 

 

Занятие 24 

 

 

 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

слушать пояснения. 

Упражнять в умении вести 

диалог,продолжать учить 

детей рассматривать 

сюжетную картину, 

помогая им определить ее 

тему и конкретизировать 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей; отрабатывать 

правильное и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных слов; 

(учить характеризовать 

местоположение предметов  

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, 

реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, 

развивая координацию 

движений; в равновесии. 

 Настоле :у края, по 

середине, сзади , 

спереди 
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Итоговое мероприятие:  Игра «Как живешь?».Фото – коллаж «Мы все такие разные» 

4неделя ноября.«Моя семья». 

Цель:Формировать у детей понятие «семья»; умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи. Создавать условия для 

развития представлений о своем внешнем облике, гендерных представлений. Формировать умения говорить о себе в первом лице. 

Воспитывать добрые чувства и любовь по отношению к своим близким. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Беседа«Папа, мама, 

я- семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 25 

Закрепить знания 

детей о семье и 

членах семьи, их 

взаимоотношениях, о 

роли взрослых и 

детей в семье, о том, 

что в семье все 

любят и заботятся 

друг о друге. 

 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Семья.  

Вторник  

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

«Бусы  для мамы» 

 

 

 

 

 

Продолжать учить  

детей отрывать 

маленькие кусочки 

пластилина, 

скатывать их между 

ладоней круговыми 

Чтение стихов о мамочке, в 

которых говорится о том, как 

надо о ней заботиться и 

помогать ей. Лепка  

угощений для кукол. 
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2.Музыкальное 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№25 

движениями и 

пальчиками, 

соединять шарики 

между собой, 

воспитывать интерес 

к изобразительно 

деятельности, 

развивать зрительное 

внимание, память; 

развивать мелку и 

общую моторику. 

 

 

Слушать песенку, 

эмоционально 

откликаться на нее, 

развивать мелкую 

моторику, 

выразительно 

исполнять, 

имитацию движения, 

координировать 

движение с музыкой 

и текстом. 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

«Треугольник, 

квадрат. Много, 

один. Слева. 

Справа». 

 

 

 

 

 

Учить детей 

различать и 

правильно называть 

квадрат и тре

угольник, 

продолжать обучать 

приему обведения 

контуров моделей 

фигур и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квадрат, 

треугольник, правая, 

левая, справа, слева, 

один, много. 
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2.Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Дом  моей семьи» 

прослеживания 

взглядом за 

движением руки; 

упражнять в 

раскладываний 

указанного 

количества 

предметов (много 

или один) на моделях 

фигур, рас

положенных слева 

или справа одна от 

другой, учить 

называть фигуры 

(треугольник, 

квадрат), упражнять 

в различении правой 

и левой рук; учить на

ходить группы 

предметов (много) и 

единичные предметы 

(один), расположен

ные в определенных 

участках комнаты. 

 

Формировать умение 

конструировать  из 

строительного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворений о 

семье. 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Портрет  семьи» 

 

 

 

Закреплять 

представления о 

круглой и овальной 

формах, 

с/р игра «Семья»; 

рассматривание семейных 

фотографий.  
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2.Музыкальное 

занятие 

 

 

 

№26 

формировать умение 

рисовать их. 

 

Выполняя 

упражнения учить 

спокойному отдыху. 

 

Пятница 

1.Речевое 

развитие(ознакомление 

с художественной 

литературой) 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в 

клетке»(Гербова, 

ноябрь, занятие4) 

 

 

 

Занятие 26 

Познакомить детей с 

яркими 

поэтическими 

образами животных 

из стихотворений С. 

Маршака. 

 

 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

 

Вне занятий воспитатель 

беседуют с детьми о 

зоопарке (знают они, что 

такое зоопарк (раньше 

зоопарк называли зоосад), 

бывали ли они в зоопарке, 

кого видели). 

 

  

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «Цветок добрых дел» Праздник для мам «Мы для милой мамочки» 

Декабрь  1 неделя « Зимушка – зима». 

Цель: расширять представление о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег, люди  одевают зимнюю одежду).  

Понедельник1.Познав

ательное развитие  

(ознакомление с миром 

«Что нам 

нравится 

зимой»Рассматр

Закреплять представления о 

зиме. Продолжать 

объяснять детям, как много 

- Рассказывание из 

личного опыта на тему:  

«Что мы делаем зимой» 

Лыжи, коньки, 

лыжный спорт, игра 

в снежки, катание с 

- Е. Н. Батурина  

«Зимние 

сумерки» стр. 26 
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природы) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

ивание картины 

«Зимой на 

прогулке» 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 27 

интересного можно узнать, 

если внимательно 

рассмотреть рисунки в 

книгах. Учить отвечать на 

вопросы. После 

рассматривания картины, 

делать простейшие выводы, 

высказывать предложения. 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением заданий; 

в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

-  Физкультминутка «Как 

на горке на горе». 

 

горки, весело, 

задорные, пушистые, 

огромные, 

снежинки. 

П. 

Ксенофонтович - 

Алексейчук 

«Снегопад» стр. 

1 

А.Синякова «Ты 

куда метель 

пропала?», 

«Зимний вечер». 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Снеговик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№27 

Развивать интерес к лепке, 

учит,  детей раскатывать 

пластилин между ладонями 

круговыми движениями, 

закреплять умение 

отщипывать небольшие 

комочки для лепки,  делать 

шарики и создавать образ 

снеговика,  воспитывать 

желание лепить,  

продолжать отрабатывать 

навыки лепки, учить 

рассматривать работы и 

радоваться результату. 

 

Учить выполнять элемент, 

плясовые навыки, 

расширять их двигательную 

- Чтение стихов А. А. 

Блока « Снег да снег», 

«Ветхая избушка», И. З. 

Сурикова  « Детство» 

- Загадывание загадок о 

зиме и явлениях природы 

зимой 

-  Физкультминутка  

«Снеговик» М. 

Картушина 

 

Снеговик, круговые 

движения, комочки, 

шарики, лепим, 

белый, круглый, 

большой, маленький, 

средний. 

- П. 

Ксенофонтович

Алексейчук 

«Снегопад» стр. 

1 

Аня Синякова 

«Снежная 

сказка». 
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деятельность, 

координировать движение с 

музыкой. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

 

«Знакомство с 

кругом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заборчик для 

зайчика» 

 

 

Дать детям представление о 

круге, показать, что круги 

могут быть разных 

размеров; учить 

обследовать фигуры путем 

обведения их контуров 

пальцем и 

«пробовательных» 

действий; продолжать 

учить детей находить много 

предметов и один предмет в 

специально подготовленной 

обстановке, рассказывать, 

пользуясь 

сложносочиненными 

предложениями, сколько и 

каких предметов ребенок 

нашел. 

 

Учить детей строить 

заборчик, располагая кубик 

к кубику, ставя их плотно 

друг к другу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круг, красный, 

синий, большой, 

маленький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое 

развитие(рисование) 

 

 

«Снег» 

 

 

 

 

 

Учить детей делать 

«тычки» жесткой 

полусухой кистью. 

Развивать эстетическое 

восприятие зимнего 

пейзажа, развивать 

- Рассматривание картины 

«Зимний Пейзаж» 

- Словесные игры «Назови 

признаки»,  «Назови 

действия»,  «Скажи 

иначе» 

Пушистый, белый, 

холодный, мягкий, 

белоснежный, 

сверкающие, 

ослепительно белые, 

красивая, чародейка 

- В. Русаков 

«Какой сегодня 

снегопад!» 

- Е. Н.Батурина  

«Зимние 

сумерки» 



77 
 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

№28 

творческие способности 

детей, воспитывать 

аккуратности в работе. 

 

 

 

Расширять двигательный 

опыт детей, знакомя с 

элементарными плясовыми 

движениями. Развивать 

чувство ритма, уметь 

менять темп движения, в 

соответствии с музыкой. 

 

 зима, волшебница.  

Пятница 

1.Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и 

лиса»(Гербова, 

декабрь, 

занятие1) 

 

 

 

 

 

Занятие28 

 

 

 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» 

(обраб.Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц 

из других сказок). 

Упражнять в 

выразительном 

чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением заданий; 

в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

 

Чтение сказок, где есть 

лиса, рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

Ay, ay, Снегурушка! 

Ay, ay, голубушка! 

У дедушки, у 

бабушки 

Была внучка 

Снегурушка. 

Ее подружки в лес 

заманили, 

Заманили - 

покинули! 
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Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества « Волшебница Зима». 

 2 неделя декабря « Путешествие в страну экспериментов». 

Цель: развитие тактильных ощущений , воображения и фантазии, творческого мышления, эмоционального восприятия, 

наблюдательности, навыков экспериментальной деятельности. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

« Солнечные  

зайчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 29 

Расширять представления о 

явлениях неживой 

природы: солнечный свет, 

солнечное тепло. 

Формировать умение 

устанавливать зависимость 

состояния природы от 

смены времен года. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

сохранять ее красоту. 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча 

между предметами, умении 

группироваться при 

лазании под дугу. 

   

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

Красивые чашки 

для волшебницы 

– водицы. 

 

 

 

 

 

№29 

Развивать умение 

лепить мисочки разного 

размера; 

сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

 

Развивать ритмичность при 
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развитие  ходьбе, учить поднимать 

ноги, не шаркать, учить 

начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно 

эстетическое развитие 

(Аппликация) 

«Круг и 

квадрат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снеговик» 

Учить детей различать и 

правильно называть круг и 

квадрат; упражнять в 

обследовании моделей 

фигур путем обведения их 

контуров пальцем и 

прослеживания взглядом за 

движением руки; 

продолжать учить детей 

находить много предметов 

и один предмет в 

специально подготовленной 

обстановке, рассказывать, 

сколько и каких предметов, 

пользуясь сложно

сочиненными 

предложениями. 

 

Учить наклеивать готовые 

формы (круги) в 

определённой 

последовательности, 

учитывая их величину и 

располагая в высоту от 

самого большого, до самого 

маленького, учить 

пользоваться клееночкой и 

салфеточкой, быть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотреть вместе с 

детьми игрушку снеговик 

 

Круг, квадрат, угол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верх, низ, середина, 

снеговик, снег, круг, 

ведро, угольки, 

морковка, большой, 

поменьше, 

маленький, белый, 

мороз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

конкурс 

рисунков среди 

родителей на 

тему: 

«Здравствуй 

гостья-зима» 
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аккуратным в работе с 

клеем 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие  

(Рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Солнышко»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№30 

Развивать умение рисовать 

предметы круглой формы, 

закрашивать формы по 

контуру; закреплять навык 

рисования прямых линий; 

аккуратной работы кистью 

(снимать краску о край 

баночки); развивать 

слуховую музыкальную 

память. 

 

Продолжать развивать 

ритмичность при ходьбе, 

учить поднимать ноги, не 

шаркать, учить начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой. 

 

Наблюдение за солнцем, 

рассматривание картинок 

и иллюстраций с 

изображением солнышка. 

Солнышко, круглое, 

желтое 

 

Пятница 

1.Речевое развитие, 

развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Повторение 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

 

 

 

 

Занятие 30 

Помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурушка и 

лиса». Упражнять в 

произношении 

слов со звукомэ (игра 

«Эхо»), в определении 

качеств предметов на 

ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»). 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкеЧтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и Лиса» 

Лепка предметов круглой 

формы (колобков) 

Д.И «Чей малыш», 

«Волшебный кубик» 

П/И «Зайка серенький», 

«Мишка косолапый» 

 

Игры с мячом 

– Э-э-э-й! 

      – Э-э-э-хо! 

      – Э-э-э-ля! 

      – Эмма! 

      – Эдик 
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сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча 

между предметами, умении 

группироваться при 

лазании под дугу. 

Итоговое мероприятие «Маленькие фокусники». Конкурс поделок «Весёлый снеговик» 

3 неделя декабря.«Сказки». 

Цель:  создание условий для знакомства со сказками их активного использования в деятельности детей младшего дошкольного 

возраста. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие (первичное 

представление об 

окружающем мире) 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

«Эти мудрые, 

русские сказки!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 31 

Познакомить с величайшим 

богатством русской 

народной культурой – 

скаками. Развивать интерес 

к русским сказкам, 

воспитывать желание 

слушать их. Учить детей 

пересказывать знакомые 

произведения. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по 

доске. 

- Загадывание загадок о 

сказочных героях.  Д/игры 

«Помоги сказочному 

герою», «Что перепутал 

художник», «Четвёртый 

лишний», «Какого героя 

не стало» 

Сказки, мудрые, 

русские, народная 

культура, 

интересные, 

волшебные, 

длинные, короткие, 

чудеса, герои сказок, 

добро и зло, урок, 

ложь, правда 

- Д. Нагишкин 

«Амурские 

сказки» 

- В. Винников 

«Русалка» 

- «Вечная 

сказка» 

В. Морозов 

В.Винников 

«Сказки». 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Репка» 

 

 

 

-Учить раскатывать 

пластилин между ладонями 

круговыми движениями. 

Продолжать закреплять 

- Предложить трафареты 

со сказочными героями – 

учить обводить по 

контуру 

Репка, жёлтая, 

сладкая, сочная, 

большая, жёлтая, 

неподъёмная, 

- Организовать 

показ в 

музыкальном 

зале 
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2.Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

№31 

цветовую гамму палитры. 

Воспитывать желание 

лепить, развивать 

самостоятельность, 

творчество. Учить детей 

радоваться полученному 

результату. 

 

Развивать координацию 

рук, уметь выразительно 

выполнять жесты в 

соответствии с текстом 

песни. 

 взаимопомощь, друг 

за другом, тянем-

потянем, русский 

народный  фольклор,  

сказки. 

театрализованно

го 

представления 

«Два жадных 

медвежонка», 

«Кот петух и 

лиса» - привлечь 

родителей 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

 

 

«Один, много. 

Круг, квадрат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снежинки 

падают» 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

находить много предметов 

и один предмет в 

специально подготовленной 

обстановке; учить 

различать и правильно 

называть круг и квадрат, 

обследовать фигуры 

(осязательным и 

зрительным путем). 

 

Познакомить детей с новым 

видом аппликации  

обрыванием(отрывать от 

листа бумаги небольшие 

кусочки, наносить на них 

клей и приклеивать их на  

картон). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круг, квадрат 
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Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Травка для 

колобка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№32 

Продолжать знакомство с 

цветом, учить рисовать 

кончиками пальцев сверху 

низ, обмакивая их в краску 

поочерёдно, радоваться 

рисунку побуждать к 

дополнению нарисованного 

изображения деталями. 

 

Побуждать детей к пению 

повторяющих слов и концы 

фраз, учить эмоционально, 

окликать на музыку 

веселого характера. 

Подражать пению 

музыкального 

руководителя, 

проговаривать. 

- Просмотр мультфильмов 

«Колобок», «Три 

медведя». 

Зелёная, длинная, 

короткая, жёлтый, 

поочерёдно, верх, 

низ, аккуратно, 

травка, травушка – 

муравушка, 

шелковистая, мягкая, 

роса. 

- Д. Нагишкин 

«Амурские 

сказки» 

- В. Винников 

«Русалка» 

- «Вечная 

сказка» 

В. Морозов 

Пятница 

1.Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Чтение рассказа 

Л. Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворения 

А. Босева 

«Трое» 

(Гербова, 

декабрь, 

занятие3) 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в 

памяти детей собственные 

впечатления от обильного 

снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение 

А. Босева 

«Трое» (пер. с болг.В. 

Викторова). 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в 

 

 

Снежинка, 

снежиночка. 

- Д. Нагишкин 

«Амурские 

сказки» 

- В. Винников 

«Русалка» . 
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Занятие 32 

 

 

 

 

 

 

пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по 

доске. 

Итоговое мероприятие:  «По страницам любимых сказок». 

4 неделя декабря» « Новый  год у ворот!» 

 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе творческой деятельности детей посредством подготовки  к новогоднему 

празднику 

 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление  с 

социальным миром) 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое равитие 

Беседа: «Что 

такое новый 

год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 33 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

русскими традициями 

празднования  Нового года. 

Обогащать словарный запас 

детей по теме 

развёрнутыми 

предложениями. 

Воспитывать любовь к 

русским традициям. 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Наблюдение новогодней 

ёлочки в группе; 

рассматривание картин , 

иллюстраций, чтение 

стихов 

Красивая ёлка, 

снежинки, мишура, 

Новый год, снеговик 
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Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Новогодние 

шары» 

(раскатывание 

пластилина в 

шар)» 

 

 

 

 

 

 

№33 

Побуждать детей 

отщипывать пальцами 

маленькие кусочки от 

основного куска и 

вдавливать их в 

изображение ёлочки 

надощечке. 

 

 

Учить детей выполнять 

движения, 

соответствующие тексту, 

реагировать на смену темпа 

музыки. 

 

Рассматривание 

новогодних игрушек 

Ёлочка, шары, 

круглые, красивые 

 

Среда 

1.Познание  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Длиннее, 

короче. Один, 

много. Левая 

рука, правая 

рука.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

сравнении двух предметов, 

по длине путем 

приложения; продолжать 

приучать их пользоваться 

словами: длиннее, 

короче; упражнять в 

раскладывании указанного 

количества предметов 

(один и много) на двух 

полосках разного цвета и 

разной длины; учить 

указывать количество 

игрушек и место их 

расположения; продолжать 

учить брать предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длиннее, короче, 

синий, красный, 

жёлтый, зелёный, 

правая рука, слева 

направо. 
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2.Конструирование 

 

 

 

 

 

 

«Дом для Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

правой рукой и расставлять 

в направлении слева 

направо. 

 

 

Формировать умение 

добиваться определенных 

результатов, побуждать 

конструирования 

строительных материалов- 

закреплять название, форму 

,величину, различать цвет. 

Закрепить навыки 

конструирования . 

Воспитывать желание 

помочь сказочным героям. 

 

 

 

 

 

Рассматривания домика. 

 

 

 

 

 

Кубик на кубик, 

домик. Дед Мороз, 

Снегурочка 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование). 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

 

«Ёлочка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

№34 

 

Учить детей передавать в 

рисовании образ ёлочки; 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных,  наклонных, 

горизонтальных) ; 

продолжать учить 

пользоваться красками и 

кистью 

 

Развивать ловкость, 

точность, координацию 

движений, чувство ритма, 

уметь различать 

контрастные части в 

музыке. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ёлки 
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Пятница 

1.Речевое развитие, 

развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

Стихотворение 

У. Тургеневой 

«С новым 

годом!» .Игра-

инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье» 

(Гербова, 

декабрь,занятие4

) 

Занятие34 

 

 

 

 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи;  

Учить выражать свои 

впечатления от новогоднего 

праздника ; передавать 

интонации праздника 

 

 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Воспитатель просит 

старших дошкольников 

сделать из цветной 

бумаги фонарики 

(колокольчики) с 

петельками, чтобы их 

можно было повесить на 

елку. 

 

  

Итоговое мероприятие:  Конкурс для родителей «Новогодняя игрушка» 

5 неделя декабря« Новый  год у ворот!» 

Цель: организовать все виды детской деятельности (игровой, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(первичное 

представление об 

окружающем мире) 

 

 

 

2.Физическое развитие 

«Наш друг Дед 

Мороз» 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 35 

Создать у детей атмосферу 

праздничного настроения. 

Развивать у детей 

мышление, фантазию, 

тренировать терпеливость, 

умение хранить секреты и 

бережное отношение к 

чужим секретам. 

 

Упражнять детей в ходьбе 

- Рассматривание 

картинок с Новым годом, 

Лекс./упр. «Кто пришёл на 

ёлку?». 

 

Ёлочные игрушки, 

гирлянда, добрый, 

весёлый, подарки, 

добродушный, 

долгожданный, 

любит детей, идёт, 

спешит, дарит, 

мешок с подарками. 

Информация в 

родительский 

уголок: 

Консультации 

для родителей 

«Безопасность 

детей во время 

Новогоднего 

праздника». 
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 колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между 

предметами; 

в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое 

развитие(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Мандарины и 

апельсины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№35 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывать пластилин 

кругообразными 

движениями ладоней, учить 

передавать различную 

величину предметов, 

воспитывать аккуратность в 

работе с данным 

материалом. 

 

Развивать в игре 

эмоциональность, 

выразительность движений, 

чувство ритма. 

Д/и « Четвёртый лишний», 

«Угадай на вкус». 

 

Мандарины, 

апельсины, 

оранжевые, круглой 

формы, сочные, 

вкусные, полезные, 

кислые. 

- Антология 

поэзия ЕАО. 

- В. Винников 

музыка «О 

цветах и 

яблочный спас» 
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Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

«Треугольник, 

квадрат. Много, 

один. Слева. 

Справа. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Елка». 

 

 

 

 

 

 

Учить детей различать и 

правильно называть 

квадрат и треугольник, 

продолжать обучать приему 

обведения контуров 

моделей фигур и 

прослеживания взглядом за 

движением руки; 

упражнять в раскладываний 

указанного количества 

предметов (много или 

один) на моделях фигур, 

расположенных слева или 

справа одна от другой, 

учить называть фигуры 

(треугольник, квадрат), 

упражнять в различении 

правой и левой рук; учить 

находить группы предметов 

(много) и единичные 

предметы (один), 

расположенные в 

определенных участках 

комнаты. 

 

Учить детей складывать 

квадрат по диагонали, 

совмещая углы и стороны,  

создавать выразительный 

образ елки. 

Развивать воображение, 

учить видеть ёлочку из 

сложенной бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание ёлки на 

иллюстрациях,.  

Квадрат, 

треугольник, правая, 

левая, справа, слева, 

один, много 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ёлка, зелёная,  

снеговик, квадрат, 

уголки, сложить 

уголок к уголку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Елка» В. 

Сутеева 
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определенного цвета, 

формы, развивать мелкую 

моторику, согласованность 

обеих рук.Воспитывать 

аккуратность, желание 

помочь другим. 

 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Укрась ёлку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№36 

Учить детей передавать в 

рисунке образ  нарядной 

ёлочки, учить детей 

рисовать ёлочку крупно, во 

весь лист. Украшать её, 

использовать приём 

примакивания, рисования 

круглых форм, линий, 

развивать эстетическое 

восприятие детей, 

познакомить с розовым и 

голубым цветами, вызывать 

чувство радости от 

красивых рисунков. 

Закрепить умение 

показывать  в игре 

эмоциональность, 

выразительность движений, 

чувство ритма. 

- Рассматривание 

предметной картинки с 

изображением новогодней 

ёлки 

-  Д/ игры « Укрась 

ёлочку», « Наряди  Машу 

на  новогоднюю ёлку». 

Игрушки, гирлянда, 

красивая, нарядная, 

горит, сияет, 

огоньки, шарики, 

серебряные нити, 

бусы, примакивание, 

розовая, голубая. 

Привлечь 

родителей в 

подготовке к 

выставке 

художественног

о творчества: 

«Новогодняя 

сказка» 
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Пятница 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

«Новый год у 

ворот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 36 

 

 

 

 

 

Расширить активный 

словарь за счёт имён 

существительных (ёлка, 

праздник, подарки, 

сосулька, макушка); 

глаголов (встречать, 

засветилась, звенеть, имён 

прилагательных (блестящи

й, бумажный, стеклянный, 

бьющийся); - учить 

согласовывать в речи имена 

прилагательные с 

существительными; 

 - учить декламировать 

стихи; - координировать 

речь с движением, 

развивать чувство ритма; - 

развивать интонационную 

выразительность речи. 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между 

предметами; 

в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

беседа о празднике Новый 

год; 

 рассматривание картины 

«Праздник Новый год» 

  рассматривание 

новогодних игрушек. 

 Создание 

фотогазеты 

вместе с 

родителями 

«Встреча Нового 

года» 

Итоговое мероприятие:   

Развлечение  «Новогодний карнавал» 

Январь 2неделя «Зимние развлечения!» 

Цель: продолжать формировать представления о зимних природных явлениях, представления о безопасном поведении 
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зимой,привлекать к участию в зимних развлечениях.  

  Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

 

Понедельник1.Познав

ательное развитие 

(первичное 

представление об 

окружающем мире) 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 37 

Закрепить знание детей о 

зимних развлечениях, 

вызвать положительные 

эмоции. Закрепить знания о 

зиме: Зимой холодно, везде 

лежит снег, люди надевают 

теплую одежду. 

 

 

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; 

развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений. 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Зимние развлечения». 

 

Зимние забавы, 

развлечения, 

весёлые игры, 

забавные игры, 

горелки, прятки, 

жмурки, салки, 

коньки, лыжи. 

- 

Рассматривание 

зимней одежды 

во время 

одевания. 

- Игры со снегом 

на участке 

детского сада. 

 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снежки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить 

предмет круглой формы, 

закреплять знания о форме 

разных предметов, приёмам 

раскатывания пластилина 

круговыми движениями. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

материалом. 

 

Слушать музыку, 

эмоционально откликаться 

- Д/и «Собери целое из 

частей», «Каждую  фигуру 

на своё место», «Из каких 

фигур сделана игрушка?» 

- Опыты со снегом. 

 

Игра, весёлая, 

забавная, зимняя, 

круглые, холодные, 

колючие, липкий, 

рыхлый, белый, 

грязный, наст, 

снежинка. 
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2.Музыкальное 

развитие 

№37 на нее, беседовать по 

содержанию, различать их 

по характеру. 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Сравнение 

предметов путём 

приложения. 

Длиннее ,короче. 

Вверху, внизу.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красивая 

салфеточка» 

Познакомить детей со 

способом сравнения двух 

предметов по длине путем 

приложения, приучать 

пользоваться 

словами: длиннее, 

короче; продолжать 

закреплять представления 

детей о пространственном 

положении предметов: 

вверху, внизу, упражнять в 

различении правой и левой 

рук. 

 

Учить детей составлять 

узор на бумаге квадратно 

формы, располагая по 

углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а по 

середине сторон маленькие 

кружки другого цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание салфеток. 

 

 

 

 

 

 

Длиннее, короче, 

вверху, внизу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салфетка, квадрат, 

большие и 

маленькие 

кружочки. 

 

 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

«Снеговик» 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

рисовании предметов 

круглых форм, учить 

передавать в рисунке 

строение предмета 

состоящего из нескольких 

частей, закреплять навыки 

закрашивания круглой 

- Чтение стихов А. А. 

Блока «Снег да снег», 

«Ветхая избушка». 

 

Снеговик, сделан из 

снега, Лепим, 

катаем, составляем, 

большой, средний, 

маленький,  

морковка, метла, 

ведро, угольки. 
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2.Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

№38 

формы слитными линиями 

сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти, 

учить аккуратности в 

работе с красками. 

 

Продолжать слушать 

музыку, эмоционально 

откликаться на нее, 

беседовать по содержанию, 

различать их по характеру. 

Пятница 

1.Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

(Гербова, 

январь,занятие1) 

 

Занятие 38 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр. М. Булатова), вызвать 

желание 

послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку 

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; 

развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений. 

- Чтение русской 

народной сказки 

-  Д/и «Герой из какой 

сказки?», «Весёлый 

паровозик», «Сказочное 

лото» 

 

  

Итоговое мероприятие: развлечение «Зимние забавы со снеговиком!» Музыкальный досуг « Прощание с ёлочкой» 

3 неделя января «Народная игрушка». 

Цель: знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

«Народная 

игрушка – 

матрёшка» 

 

Познакомить с русской 

народной игрушкой 

(матрёшкой) как символ 

русского народного 

- Рассматривание альбома 

«Народная игрушка» 

- Игры с матрёшками. 

Д/игры «Магазин 

Расписная, матрёшка 

деревянная, игрушка 

– неваляшка, 

раскладная, 

Создание в 

группе выставки 

«Народная 

игрушка». 
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окружающим) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 39 

искусства, расширять 

словарный запас, развивать 

интерес к народным 

игрушкам, творчество, 

воображение, закреплять 

представление о 

промыслах, изготовление 

игрушек из дерева. 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры 

игрушек», «Детский мир», 

«Запомни, на каком месте 

игрушка», «Назови 

лишний предмет». 

 

большая, маленькая, 

средняя, красивая, 

нарядная. 

Вторник 

1.Художественно - 

эстетическое развитие. 

(Лепка) 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Неваляшка».  

 

 

 

 

 

№39 

 

 Упражнять в изображении 

предметов, состоящих из 

частей круглой формы 

разной величины. 

 

Знакомить детей с низкими 

и высокими звуками. 

Игры с неваляшками, 

рассматривание 

неваляшек 

Круглая, маленькая, 

большая, неваляшка 

. 
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Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

«Закрепление. 

Длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Построим 

домик, мебель 

для матрёшки» 

 

Продолжать учить детей 

сравнивать предметы по 

длине и находить 

одинаковые (равные) по 

длине; приучать 

употреблять слова: длиннее, 

короче, одинаковые по 

длине; упражнять детей в 

различении круга, квадрата 

и треугольника, находить 

модели этих фигур, 

несмотря на различия в их 

цвете и размере. 

 

 

 Продолжать учить детей 

выполнять постройки по 

инструкции в соответствии 

с размером игрушки. 

Побуждать обыгрывать 

постройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с крупным 

конструктором 

Длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине, круг, квадрат, 

треугольник 
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Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Украсим 

дымковскую 

уточку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№40 

 

учить различать элементы 

дымковской росписи, 

украшать уточку 

элементами дымковского 

узора (рисовать круги 

неотрывными движениями 

руки всем ворсом кисти, 

точками рисовать кружочки 

с помощью 

приспособлений (тычков). 

Развивать творческие 

способности детей, 

фантазию, воображение. 

Учить аккуратности в 

работе с гуашью. 

 

Слушать звучание 

музыкальных 

инструментов, узнавать их, 

различать. 

 

- Рассматривание 

дымковской росписи. 

- Игры с матрёшками, 

свистульками. 

- Д/игра «Сложи 

правильно узор». 

 

Дымковская 

роспись, дымковская 

уточка, тычок, узор, 

элемент, кружочки, 

разноцветная, линии. 

- Создание в 

группе выставки 

«Дымковская 

игрушка» 

 

Пятница 

1.Речевое развитие 

(Ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

Беседа 

«Матрёшка-

крошка». Чтение 

потешки «Как у 

нашей, у 

матрёшки» 

 

 

 

Занятие 40 

 

 

Учить детей рассматривать 

матрешку, составлять 

описательный рассказ. 

Формировать у детей 

представления о о 

народных промыслах 

родного края на примере 

русской матрешки. 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

 

 

Игры с матрёшками, 

рассматривание матрёшки 

 

Матрёшка- крошка 

-  
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Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры 

 

 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «Русская матрешка в гости к нам пришла».Выставка: «Какие разные игрушки» 

4неделя января «Хочу все знать». 

Цель:  Знакомить с обобщёнными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 
 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

природным 

окружением) 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

«Волшебница 

вода». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие41 

Формировать 

представление о свойствах 

и состоянии воды (лед, 

снег, жидкость), 

создать целостное 

представление о воде как о 

природном явлении, 

дать понять о значимости 

воды в жизни человека, в 

природе. 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 
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Вторник 

1.Художественно  

эстетическое развитие 

 Лепка 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Угостим 

мышку сыром». 

 

 

 

 

 

№41 

Вызвать у малышей 

интерес к простейшим 

действиям с пластилином, 

закрепить прием 

отщипывания маленького 

кусочка от большого. 

Развивать навык основных 

видов деятельности, 

способствовать повышению 

эмоционального тонуса. 

 

   

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

 

«Знакомство с 

понятием 

ширина. Шире, 

уже, одинаковые 

по длине.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Телевизор» 

Познакомить детей со 

способами сравнения 

предметов по ширине; 

учить их пользоваться 

словами: шире, 

уже; закрепить умение 

сравнивать предметы по 

длине и употреблять 

выражение «одинаковые по 

длине». 

Закреплять знание и 

называние предметов 

круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться 

салфеткой. 

Закрепить умение 

составлять  композицию из 

аппликативных элементов. 

Выявить знания детей о 

предметах бытовой 

техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картинок 

по теме «Бытовые 

приборы» 

Шире, уже, 

одинаковые по 

длине 

 

Четверг «Кукла Маша Развивать у детей сюжетно-    
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1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

2.Музыкальное 

развитие 

катается на 

санках»  

 

 

№42 

игровой замысел, 

проводить линии разной 

протяженности. 

 

Развивать координацию 

движений, учить бегать под 

музыку, прыгать вперед - 

назад. 

Пятница 

1.Речевое развитие, 

развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки,м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь 

словечко» 

(Гербова, 

январь, 

занятие4) 

 

Занятие 42 

 

 

 

 

Упражнять детей в четком 

произношении 

звуков,м,мь,в словах, 

фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 

   

Итоговое мероприятие: Игра – эксперимент «Чудесный мешочек» 

Февраль 1 неделя «Домашние животные и их детеныши». 

Цель: формировать элементарные  представления о правильных способах взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных и называть их, наблюдать, воспитывать бережное отношение к животным. 

Понедельник1.Познав

ательное развитие  

Рассматривание 

картины «Кошка 

Учить рассматривать 

картину, называть 

- Д/и «Найди лишнего», 

«Кто, где живёт, чем 

Кошка, котёнок, 

играет, заботится,  

В. Морозов 

«Больной 
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Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

с котятами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 43 

 

персонажей и действия, 

понимать причинно-

следственные связи. 

Уточнить знания названий 

детенышей животных в 

единственном и 

множественном числе. 

Упражнять в отчетливом 

произношений звуков «а», 

«у», «и». 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в прыжках с 

высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

 

питается?», «Найди свою 

маму» 

-  Сл/ игра  «Кто как 

кричит» 

- Чтение М. Корем «Мой 

кот», Р. Н. сказок «Кот 

петух и лиса», С. Маршак 

«Усатый полосатый».  В. 

Сутеев « Кто сказал мяу?» 

 

пушистая, мяукает, 

царапать, лакает, 

кот, поёт песни, 

мурлычет, заботится, 

оберегает, кормит, 

охотится, когти, 

шёрстка, маленькие, 

большая, хвост, 

подушечки, ушки, 

мордочка, усы, лапы, 

туловище. 

котёнок» 

- Н. Наволочкин 

«У соседа во 

дворе», «Егорка 

и Трезорка» 

- В.Рябов «Про 

теленка», 

«Котенок» 

 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

«Подарок 

любимому 

щенку». 

 

 

 

 

 

 

 

№43 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение. 

Учить исполнять раннее 

приобретение умения 

навыки в лепке. 

 

 

 

Развивать чувство ритма, 

- Е. Чарушин «Собака», 

чтение потешек, 

чистоговорок о домашних 

животных 

- Рассматривание 

дидактической картины 

«Собака со щенком» из 

серии «Домашние 

животные» 

 

Собака, щенок, 

подарок, радостный, 

виляет хвостиком, 

лапы, шерсть, 

голова, туловище, 

большие, маленькие, 

весёлые, забавные, 

потешные, зависят 

от людей. 

- Н. Д. 

Наволочкин 

«Егорка и 

Трезорка» 
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развитие координацию движений, 

мелкую моторику, 

внимание. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

«Закрепляем. 

Шире, уже, 

широкий , узкий. 

Вверху, внизу, 

слева, справа.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лесенка» 

Упражнять детей в 

сравнении предметов по 

ширине, учить их 

пользоваться 

словами: шире, уже, 

широкий, 

узкий; продолжать 

закреплять умение 

определять 

местоположение 

предметов: вверху, внизу, 

слева, справа. 

 

Продолжать учить  приему 

накладывания однородных 

деталей друг на друга. 

Научить различать цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хождение по лестнице 

шире, уже, широкий, 

узкий, вверху, внизу, 

слева, справа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лестница, 

ступеньки, вверх, 

вниз. 

 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое 

развитие(рисование) 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Всем котяткам 

по клубочку». 

 

 

 

 

 

№44 

Побуждать рисовать 

несколько клубочков для 

каждого котенка. 

 

 

 

 

Продолжать развивать у 

детей чувство ритма, 

координацию движений, 

мелкую моторику, 

В. Шипунова «Щенок» 

- Д/игры «Большие 

маленькие», «Отгадай, кто 

кричал?», «Чей хвост, чья 

голова?», «Путаница», 

«Кто чем питается» 
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внимание. 

 

Пятница 

1.Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

(Гербова, 

февраль,занятие

1) 

 

 

 

Занятие 44 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц», 

помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, 

да храбрец). 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в прыжках с 

высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

 

 

 

 

- В.Рябов «Про 

теленка», 

«Котенок» 

- Н. Д. 

Наволочкин 

«Егорка и 

Трезорка 

Итоговое мероприятие:  Развлечение » В гостях у бабушки». 

2неделя февраля « Дикие животные». 

Цель: расширять обобщенные представления детей о диких животных и их детенышах. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(Первичное 

представление об 

окружающем мире) 

 

 

 

 

 

«Дикие 

животные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать элементарные 

представления о животных 

средней полосы (внешний 

вид, образ жизни, питание, 

название детенышей). 

Учить составлять 

небольшие, описательные 

рассказы из двух 

предложений. 

Учить согласовывать имена 

существительные с 

Д/и «Сравни животных», - 

Дид. упр. «Закрась 

животного», лепка  

«Волшебный кусочек 

глины» (дикие животные). 

- Драматизация сказки 

«Теремок». 

- Пальчиковая игра 

«Белкины запасы». 

 

Дикий, животные, 

травоядные, 

млекопитающие, 

хищные, колючий, 

лохматый, 

неуклюжий, хитрый, 

злой, голодный, 

притаился, 

охотиться, 

выглядывать, дупло, 

нора, берлога, 

- Рассмотреть с 

детьми 

фотографии 

«Дикий мир» 

ЕАО. 
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2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 45 

глаголами и 

прилагательными. 

Развивать связную речь, 

мышление, воображение, 

память. 

 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, 

развивая координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

 

логово. 

Вторник 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка) 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Медведи любят 

сладкие 

печенья» 

 

 

 

 

 

№45 

Закреплять умения 

раскатывать пластилин 

между ладонями, 

сплющивать шар. Показать 

приемы работы стекой. 

 

 

 

Развивать динамический 

слух, чувство ритма, 

координацию движений, 

слуховое внимание. 

 

- Чтение произведений: 

А. Грачев «Лесные 

шорохи», П. Кучеренко  

книга «Звери у себя 

дома». 

 

 

Медведи, хищник, 

лохматы, берлога, 

злой, неуклюжий, 

охотится, дикий, 

лесной, шерсть, 

лапы, морда, хвост, 

клыки, когти. 

- В. П. Фоменко  

«Что видно по 

следам» 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

«Выше, ниже, 

высокий, 

низкий. 

Закреплять 

Учить детей сравнивать 2 

предмета, контрастные по 

высоте, пользуясь приемом 

приложения; обозначать 

 

 

 

 

Выше, ниже, 

высокий, низкий, 

левая и правая рука 
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2.Конструирование 

умение 

различать левую 

и правую руки.» 

 

 

 

 

 

«Заборчик для 

зайчика» 

результаты сравнения 

словами: выше, ниже, 

высокий, 

низкий; закреплять умение 

различать левую и правую 

руки, ориентироваться в 

левом и правом на самом 

себе. 

Продолжать учить детей 

строить заборчик, 

располагая кубик к кубику, 

ставя их плотно, друг к 

другу. Развивать желание 

сооружать постройки. 

Воспитывать желание 

строить , обыгрывать 

постройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубик, кирпичик, 

узкая сторона. 

Четверг 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Узор для 

платья 

лисички». 

 

 

 

 

№46 

Учить рисовать кистью 

узор из точек и полосок по 

мотивам дымковской 

росписи при помощи тычка. 

 

 

 

Продолжать развивать 

динамический слух, 

чувство ритма, 

координацию движений, 

слуховое внимание. 

 

Чтение русских народных 

сказок: «Кот петух и 

лиса», «Лиса заяц и 

петух», «Лисичка со 

скалочкой», 

«Заюшкинаизбушка». 

 

Лиса, рыжая, 

огненная, лисёнок, 

хитрая, осторожная, 

хищная, сказка, 

красивый, тычок, 

избушка, теремок, 

горница, светлица. 

- Знакомить с 

обитателями 

наших лесов. 

- С. П. 

Кучеренко звери 

у себя дома 

«лисичка» 

Пятница 

1.Речевое развитие  

(Развитие речи 

Звуковая 

культура речи: 

звуки б, бь 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков б, бь(в 

  - В. Винников 

«Зоопарк». 

- С.П. Кучеренко  
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2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

(Гербова, 

февраль, 

занятие2) 

 

 

Занятие 46 

 

 

 

 

 

 

 

звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

 

 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, 

развивая координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

книга «Звери у 

себя дома». 

 

Итоговое мероприятие: Показ сказки «Три медведя». Изготовление альбома «Дикие животные» 

3 неделя февраля«Папина неделя». 

Цель:  осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с военными профессиями. Воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(Первичное 

представление об 

окружающем мире) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Защитники 

отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям знания о 

Российской армии, 

воспитывать уважение к 

солдатам и офицерам. 

Приучать чтить память 

павших бойцов. 

Воспитывать 

патриотические чувства. 

Обогащать речь детей 

выразительными 

средствами, относящимися 

к Родине. Воспитывать 

любовь к родной стране. 

 

 

- Беседа: «О защитниках 

отечества» 

- Рассматривание 

картинок из серии: 

«Воины - защитники». 

- Чтение стихотворения 

М. Исаковского «Поезжай 

за моря океаны». 

 

Защитники 

отечества, бойцы, 

офицеры, солдаты, 

защищают, 

охраняют, сильные, 

ловкие, бдительные, 

моряки. 

- Презентация 

«Защитники 

отечества». 

- Рассказы пап 

об армии. 
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2.Физическое развитие 

 

Занятие 47 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в 

лазании под дугу; 

повторить упражнение в 

равновесии. 

 

Вторник 

1.Художественно –

эстетическое развитие. 

(Лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Колеса и рули 

для 

автомастерской»

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№47 

 

Продолжать знакомить с 

материалом, учить 

свертывать палочку в 

кольцо (соединять концы, 

плотно прижимая их друг к 

другу). Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

прямыми движениями, 

пользоваться материалом 

аккуратно. Развивать 

образное восприятие. 

 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой, понимать 

содержание игры. 

 

- Беседа на тему: «Какие 

бывают машины» 

- С/р игры «Ремонтная 

мастерская», «Гараж», 

«Семья». 

 

Колеса, руль, 

автомастерская, 

механик, большие, 

маленькие, круглые, 

водители, 

пассажиры, ремонт, 

поломка 

- Памятка для 

родителей «Как 

вырастить 

защитника» 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

2.Художественно 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Закрепляем 

понятия ширина, 

высота.» 

 

 

 

 

«Подарок 

любимому 

Упражнять детей в 

сравнении контрастных и 

одинаковых предметов  по 

ширине и высоте. 

 

Учить составлять 

изображения из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

 

 

 

 

 

- Пальчиковые 

гимнастики «Бойцы-

молодцы», «Сегодня 

праздник всех отцов», 

Шире, уже, выше, 

ниже. 

 

 

 

Любимый, 

заботливый, 

внимательный, 

чуткий, любящий, 
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 папе». (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образное 

представление. 

- П\игры «Самый 

лучший»,  «Шагаем - 

стоим» 

 

подарок, к 

празднику, 

красивый, сильный, 

ловкий, смелый, 

яркий, желанный. 

Четверг  

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

 

«Игрушка для 

папы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№48 

Продолжать учить детей на 

самостоятельно 

придуманную тему, 

придумывать простой 

сюжет, картинку, заполнять 

изображениями весь лист. 

Упражнять рисовать 

гуашью. Учить радоваться 

своим рисункам, говорить о 

них. Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать воображение, 

творчество. 

 

Слушать спокойную 

ласковую песенку, 

реагировать на ее 

содержание, включать 

детей в подпевание. 

 

- Пальчиковые игры «На 

чём поедем», «Наша 

дружная семья» 

- Слушание музыкального 

произведения «Папа 

может», «Бравые 

солдаты» 

 

Самостоятельность, 

воображение, 

подарок, любимая, 

задумывать, 

придумывать, 

аккуратность, 

заполнять весь лист 

изображением, 

сюжет, картина, 

рисунок. 

- Организовать 

конкурс 

рисунков среди  

родителей 

«Наша армия 

сильна». 
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Пятница 

1.Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

Заучивание 

стихотворения 

В. Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

(Гербова, 

феврал, занятие 

3) 

Занятие 48 

 

 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились, 

учить выразительно читать 

его. 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в 

лазании под дугу; 

повторить упражнение в 

равновесии. 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

Тема: «Роль отца 

в воспитании 

ребёнка» 

Итоговое мероприятие:  Развлечение с папами « Самый сильный, самый смелый- папа мой!» 
 

4 неделя  февраля «Масленица» 

 Цель: знакомить детей с народными обычаями и традициями. Расширять представление об искусстве и традициях, обычаях народов 

России. Воспитывать желание принимать участие в народных праздниках и развлечениях. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие (первичное 

представление об 

окружающем мире) 

 

2.Физическое развитие 

Беседа 

«Масленица» 

 

 

 

 

Занятие 49 

Задачи: познакомить детей 

с традициями русского 

народа. Дать представление 

о празднике «Масленица» 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

Загадывание загадок. Блин, круглый, 

румяный. 
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Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Блины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№49 

 

Продолжать развивать 

умение отрывать от 

большого куска пластилина 

кусочки поменьше, 

скатывать пластилин в шар, 

затем расплющивать его; 

вызвать интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

 

 

Способствовать развитию 

точности, ловкости, 

выразительности движений, 

расширять двигательный 

опыт. 

  

 

Блинчики румяные, 

блин. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Закрепляем. 

Один, много. 

Длиннее, короче, 

шире, уже, 

выше, ниже». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение 

сравнивать - два предмета 

по длине, по ширине и по 

высоте, пользуясь приемом 

приложения их вплотную 

друг к другу, использовать 

слова: длиннее, короче, 

шире, уже, выше, 

ниже. Упражнять детей в 

нахождении 

совокупностейпредметов 

(много) и единичных 

предметов (один) в 

окружающей обстановке. 

 

 Длиннее, короче, 

шире, уже, выше, 

ниже. 
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2.Художественно 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

«Блинчики с 

ягодками» 

 

Начать знакомить детей с 

праздником «Масленица», 

различать предметы 

круглой формы; 

закрепление желтого цвета 

и умение отличать его от 

других. Закрепить названия 

ягод, что из них можно 

приготовить. 

 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Солнышко 

яркое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№50 

 

Учить рисовать линии 

концом кисти. Рисование 

круговыми движениями по 

нарастающей. Учить  

рисовать солнышко вверху 

листа, знать и называть 

верх. Учить рисовать много 

палочек вокруг – линии 

вверх, влево, вниз, вправо 

от круга равномерно. 

 

Продолжать 

способствовать развитию 

точности, ловкости, 

выразительности движений, 

расширять двигательный 

опыт. 

Наблюдение за солнцем, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением солнца 

Солнышко лучистое, 

лучики 
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Пятница 

1.Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

Беседа на тему 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

(Гербова, 

февраль, 

занятие4) 

 

 

 

 

 

 

Занятие 50 

Беседуя с детьми о плохом 

и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую (умение 

вступать в разговор; 

высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим; 

грамматически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления). 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

 

Накануне воспитатель 

читает детям 

стихотворение 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

 

  

Итоговое мероприятие: 

Праздник. «Проводы зимы. Масленица» Коллективная аппликация «Масленица» 

Март 1 неделя «Мамина неделя» 

Цель: организовать все виды детской деятельности( игровой, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,) вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

социальным миром) 

 

 

Беседа «Самая 

хорошая 

мамочка моя» 

 

 

 

 

Формировать 

представление детей о 

самом дорогом человеке. 

Способствовать развитию 

доброжелательности, 

заботливости, любви к 

маме. 

Беседа о маме, 

рассматривание 

фотографий мам, чтение 

стихов, потешек, 

пальчиковые игры. 

Добрая, заботливая, 

любимая мамочка. 

А.Синякова 

«Мамам» 
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2.Физическое развитие 

 

Занятие 51 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№51 

Продолжать учить 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска , скатывать 

шарики  надавливать 

указательным пальцем  на 

шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать 

надавливающим движением 

указательного пальца 

пластилин на картоне. 

 

Учить детей эмоционально 

откликаться на песню 

ласкового характера. 

 

Рассматривание цветов Маленькие кусочки, 

шарик. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

«Знакомство с 

приёмом 

наложения 

предметов. 

Выражение 

«столько-

сколько». 

 

 

Конструировани

е из бумаги 

«Закрепляем. Один, много. 

Длиннее, короче, шире, 

уже, выше, ниже.» 

«Знакомство с приёмом 

наложения предметов . 

Выражение «столько-

сколько». 

 

Учить изготавливать  

цветок из готовых форм , 

накладывая  одну форму  на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание цветов 

Накладывать, 

столько- сколько, 

слева направо. 

 

 

 

 

 

 

Подарок , цветочек, 

листики. 
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«Цветочек для 

мамы» 

другую соединяя между 

собой клеем. 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Мимоза» 

 

 

 

 

 

 

№52 

Учить изображать мазки в 

определенных частях листа. 

Упражнять детей в 

простейших навыков 

рисования. 

 

Закрепить знания детей о 

характере музыки, ее 

выразительных средствах; 

активизировать и развивать 

речь детей, образное 

мышление. 

Рассматривание 

иллюстрации «Мимоза» 

Желтая .  

Пятница 

1.Речевое развитие, 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

И. Косякова 

«Все она». 

Дидактическое 

упражнение 

«Очень 

мамочку люблю, 

потому, что…» 

(Гербова, март, 

занятие1) 

Занятие 52 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

стихотворением И. 

Косякова «Все она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

малышей. 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

   

Итоговое мероприятие: Праздник мам «Самая хорошая мамочка моя!» 

2, 3 недели марта«Мир профессий». 

Цель: развивать интерес к труду взрослых, расширять круг наблюдений  за трудом взрослых.  
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Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(первичное 

представление об 

окружающем мире) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

«Кто нас 

кормит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 53 

Закреплять знания детей о 

профессии повара. Дать 

представление о предметах, 

необходимых для работы. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, желание 

называть сотрудников 

д/сада по имени-отчеству, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям разных 

профессий. 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

- Н/игра: «Кому что нужно 

для работы». 

- Д/игра «Накорми куклу 

Катю» 

-  Лекс/упр. Л. Н. 

Смирнова «Кто что 

делает?», «Подбери 

слово», «Кем хочешь 

быть?», «Кто работает на 

машинах?» 

 

Учить, правильно 

называть предметы 

посуды, повар, 

кормит, готовит, 

варит, накрывает, 

компот, фартук, 

колпак, халат, 

духовой шкаф, 

электрическая плита, 

вытяжка, добрый, 

гостеприимный, 

хлебосольный. 

- Песенка про 

скрипку и 

мастера» 

- Л,  Б. 

Школьник  

«Дворник» 

- «Парикмахер» 

Е. М. Спивакова  

«Ткачихи» 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое 

развитие(лепка) 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Печенье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№53 

Учить детей раскатывать 

пластилин круговыми 

движениями, сплющивать 

шарик, сдавливая его 

ладонями. Воспитывать 

желание лепить, 

продолжать отрабатывать 

навыки лепки, воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

Подводить детей, к 

подпеванию с движениями 

по тексту песни. 

Д/игра «Четвёртый 

лишний» 

-  Во время игр, прогулок 

рассмотреть плоские, 

круглые предметы 

С/р игры «Дом», 

«Кондитерский магазин», 

« Кафе». 

Вкусное, хрустящее, 

земляничное, 

клубничное, 

апельсиновое, 

песочное, 

творожное. 

- Экскурсия в 

магазин в 

кондитерский 

отдел 
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Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

Закрепление. 

Круг, квадрат, 

треугольник. 

Слева, направо. 

Прием 

наложения 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домик с 

окошечком» 

Продолжать учить детей 

накладывать на карточку 

столько картинок или 

игрушек, сколько их 

нарисовано, помещать 

предметы точно на 

картинки правой рукой 

слева, направо; закрепить 

умение различать и правиль

но называть круг, квадрат, 

треугольник, узнавать эти 

фигуры, несмотря на 

различие в окраске и 

размерах их моделей. 

 

Научить детей строить 

домик с окошечком, 

образованным при помощи 

кирпичика, лежащего на 

узкой, длинной грани, 

приставленной к задней 

стенке домика. 

 Накладывать, 

столько- сколько, 

слева, направо, круг, 

квадрат, 

треугольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирпичик, узкая, 

длинная грань. 

 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

«Железная 

дорога для 

доктора 

Айболита». 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать 

линии, сверху вниз, и слева 

направо, вести кисть по 

ворсу непрерывно, хорошо 

набирать краску на кисть, 

тщательно промывать 

кисть, рисовать другой 

краской аккуратно, не 

заходя за те места, где уже 

нарисовано, развивать, 

восприятие цвета, 

- Рассматривание 

красивых, полосатых, 

тканей, дорожек, 

платочков 

-  Чтение К. Чуковского 

«Айболит» 

- Разучивание песенки  

«Паровоз и котёнок» 

 

Железная дорога, 

рельсы, шпалы, 

паровоз, машинист, 

пассажиры, путейцы, 

безопасность, путь, 

железнодорожный, 

специальная. 

- 

Рассматривание 

фотографий 

организаций 

города Облучье:  

Локомотивное 

депо, ПЧ,  

железной 

дороги. 
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2.Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

№54 

закреплять знания о цвете, 

воспитывать аккуратность в 

работе с красками. 

 

Закрепить у детей умение  к 

подпеванию с движениями 

по тексту песни. 

 

Пятница 

1.Речевое развитие , 

развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки т, п, к 

 

(Гербова, март, 

занятие2) 

 

 

 

 

 

 

Занятие 54 

 

 

 

Закреплять произношение 

звука «т» в словах и 

фразовой речи; учить детей 

отчетливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п. к; упражнять 

в произнесении 

звукоподражаний 

с разной скоростью и 

громкостью. 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

  - Л.Б. Школьник  

«Дворник» 

- «Парикмахер» 

-  Е. М. 

Спивакова  

«Ткачихи» 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

социальным миром) 

 

У врача. 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

 

 

Познакомить детей с 

профессией врача, с 

названием медицинских 

инструментов; развивать 

диалогическую речь, 

воспитывать интерес к 

Градусник, шприц, весы, 

ростомер. 

С/Р игра: 

«Больница» 

Экскурсия на 

фап. 
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2.Физическое развитие. 

 

 

 

№55 

 

 

труду взрослых, уважение к 

медицинским работникам. 

 

Учить лазать по лестнице, 

упражнять в умении бегать 

с одного края площадки на 

другой, развивать 

координацию движений. 

Вторник  

1.Художественно 

эстетическое 

развитие(лепка) 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Сшили Тане 

сарафан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№55 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска 

и надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к плоской 

поверхности. 

 

На хорошо знакомом детям 

материале развивать 

эмоциональность, 

активность, желание петь и 

двигаться выразительно с 

настроением. В игровой 

форме совершенствовать 

навыки детей в пении и 

движении. 

Рассматривание сарафана. Маленькие кусочки, 

сарафан. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

«Знакомство со 

способом 

приложения 

предметов. 

Слева, направо. 

Столько- 

сколько. 

Познакомить детей со 

способом приложения 

предметов к их 

изображениям на карточке 

один к одному; продолжать 

учить брать предметы 

правой рукой и 

 Столько- сколько; 

длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине 
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2.Художественно 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Украсим 

фартук» 

раскладывать в 

направлении слева направо, 

отражать в речи равенство 

количества предметов, 

пользуясь выражением 

«столько — сколько»; 

упражнять в сравнении 

предметов, контрастных и 

одинаковых размеров по 

длине, пользуясь приемом 

приложения; учить 

обозначать результаты 

сравнения 

словами: длиннее,короче, 

одинаковые по длине. 

 

Учить составлять узор на 

плоскости, чередуя готовые 

формы. Закреплять умение 

наклеивать аккуратно. 

Развивать моторику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

фартуков 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Рельсы для 

поезда» 

 

 

 

 

 

 

 

№56 

Совершенствовать умение 

правильно держать в руке 

фломастер. Развивать 

умение проводить 

горизонтальные, прямые, 

параллельные линии, не 

отрывая руки. 

 

 

Закрепить умение, на 

хорошо знакомом детям 

материале развивать 

Рассматривание картинки 

с изображением поезда, 

рельсов, беседа о 

транспорте. 

Рельсы, длинные, 

черные, поезд. 
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эмоциональность, 

активность, желание петь и 

двигаться выразительно с 

настроением. В игровой 

форме совершенствовать 

навыки детей в пении и 

движении. 

Пятница 

1.Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной 

литературой). 

 

 

2.Физическое развитие 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики»(Гербова

, март,занятие3) 

 

 

№56 

Познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» 

(обраб.М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало 

конец сказки. 

 

Закрепить умение лазать по 

лестнице, упражнять в 

умении бегать с одного 

края площадки на другой, 

развивать координацию 

движений. 

 

   

Итоговое мероприятие:  С/ р игра «Мы строители». Физкультурный досуг «Все профессии  нужны, все профессии важны» 

4 Неделя марта» Детская книга» 

Цель: чтение художественных и познавательных книг. 

Понедельник1.Познав

ательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы) 

 

 

 

 

 

«Планета Земля 

- наш общий 

дом» 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

слушать, эмоционально 

воспринимать поэтический 

текст, проявлять активность 

при повторении любимых 

строф, развивать чувство 

ритма, интонации, 

использовать в своей речи 

поэтические, языковые 

- Рассматривание 

иллюстраций к потешкам 

Ю. А. Васнецова 

-  Ознакомление с малыми 

фольклорными формами: 

потешки, скороговорками, 

чистоговорками 

 

Планета, Земля, 

глобус, карта, моря, 

океаны, материки, 

горы, суша, равнина, 

пустыня. 

- Э. Б. Ливанта 

«Перекатами 

поёт Хинган» 

,Ицик Фефер 

«На Родине» . 
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2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Занятие 57 

средства выразительности. 

Воспитывать любовь к 

поэзии как к литературному 

жанру. 

 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; 

повторить упражнения в 

ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Вторник 

1.Художественно-

эстетическое развитие ( 

лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Домик для 

зайчика и 

петуха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№57 

Закреплять умение детей 

доводить изделие до 

нужного образа с помощью 

пластилина. Учить 

пересказывать сказки, 

опираясь на иллюстрации. 

Развивать у детей умение 

самостоятельно 

обдумывать, что можно 

вылепить. Упражнять  в 

многообразных приемах 

лепки. Закреплять умение 

лепить аккуратно, 

соединять части приемом 

прижимания. 

 

Развивать чувство ритма, 

координацию, ориентацию 

в пространстве, 

согласованность движений 

- Чтение сказки «Палочка-

выручалочка» 

- П/игра «Зайка серый 

умывается» 

-  Конструирование из 

крупного строительного 

материала «Теремка для 

зайчика» 

 

Избушка, лубяная, 

ледяная, теремок, 

домик, хитрая, 

отзывчивый, 

добрый, 

внимательный, 

коварная, 

непослушный. 

- Д.Нагишкин 

«Амурские 

сказки» 

- В. Винников 

«Русалка», 

«Вечная сказка». 
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и музыки, менять движения 

в 2-частной форме. 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно-

эстетическое развитие  

(аппликация) 

 

«Знакомство со 

способом 

приложения 

предметов. 

Слева, направо. 

Столько- 

сколько. 

Длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Красивые 

тарелочки для 

медведей» 

 

Познакомить детей со 

способом приложения 

предметов к их 

изображениям на карточке 

один к одному; продолжать 

учить брать предметы 

правой рукой и 

раскладывать в 

направлении слева направо, 

отражать в речи равенство 

количества предметов, 

пользуясь выражением 

«столько — сколько»; 

упражнять в сравнении 

предметов, контрастных и 

одинаковых размеров по 

длине, пользуясь приемом 

приложения; учить 

обозначать результаты 

сравнения 

словами: длиннее,короче, 

одинаковые по длине. 

 

Учить детей составлять 

узор на предметах круглой 

формы, используя кружки 

разного цвета и разной 

величины. Развивать 

композиционные умения: 

наклеивать в середине и по 

краям. Закреплять приемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ кукольного театра 

«Три медведя» 

- Дидактические игры: 

«Солнышко и дождик», 

«Узнай сказку по 

иллюстрации», «Найди 

пару». – 

- Дидактическое 

Столько- сколько; 

длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарелка, большая, 

средняя, маленькая, 

чашка, круглая 

форма, круги 

(разного размера и 

разной величины), 

наклеиваем. 
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аккуратного наклеивания. 

Учить продумывать подбор 

цветов. Развивать 

эстетическое восприятие. 

упражнение «Соберем 

цветик -семицветик» 

-  Предложить трафареты 

со сказочными героями – 

учить обводить по 

контуру 

 

Четверг1.Художествен

но-эстетическое 

развитие(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

 

«Домик для 

мишутки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№58 

Учить детей рисовать дом 

из вертикальных и 

горизонтальных линий, 

следить за правильным 

положением руки и кисти 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения, 

передавать основные части 

дома: стены, окна и д.р. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Продолжать развивать 

чувство ритма, 

координацию, ориентацию 

в пространстве, 

согласованность движений 

и музыки, менять движения 

в 2-частной форме. 

- Чтение К.И. Чуковского 

стихотворения «Чудо – 

дерево». 

 

Вертикальные, 

горизонтальные, 

крыша, стены, окно, 

наличники, крыльцо. 

- Сборник 

стихов поэтов 

дальневосточник

ов «Антология 

поэзии Е.А.О» 

Пятница 

1.Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

«По страницам 

книги» 

 

 

 

 

Закрепить формы устного 

народного творчества 

(потешки, сказки, 

хороводные игры) и уметь 

узнавать их по заданию. 

Расширять словарный 

запас. Учить отвечать на 
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2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 58 

 

 

 

 

вопросы. 

 Развивать умение 

использовать в беседе 

накопленные знания. 

Развивать связную речь , 

память, воображение , 

фантазию, мышление . 

Воспитывать интерес и 

любовь к русскому 

народному творчеству, 

умение слушать друг друга. 

 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; 

повторить упражнения в 

ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Итоговое мероприятие: Показ кукольного театра «Кот, петух и лиса». 

Апрель 1 неделя «Весна». 

Цель: расширять представление о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях. 

Понедельник1.Познав

ательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим) 

 

 

 

 

 

«Какие краски у 

Весны?» 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям представление о 

времени года «весна». 

Учить сравнивать времена 

года, отмечать характерные 

признаки, развивать 

цветовое восприятие: осень 

- желтая, зима - белая, весна 

- зелёная. Воспитывать 

бережное отношение к 

- Рассматривание 

сюжетных картинок. 

- Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Трава 

зеленеет» 

- Беседа по картине 

«Одуванчики» 

 

Осень, зима, весна, 

почка, ствол, роса, 

зелень, трава, цветы, 

ветер, нежно 

зелёная, солнечная, 

яркая, разноцветная, 

весёлые, радостные. 

- М. Морозов 

«Ручей», 

«Одуванчик» 

- В. Сотник 

«Дальневосточн

ые 

подснежники» 

В.Бурик 

«Весна». 
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2.Физическое развитие 

 

 

 

Занятие 59 

пробуждению природы, к 

её отдельным явлениям. 

 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

Вторник 

1.Художественно – 

эстетическое развитие. 

(Лепка) 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Божья коровка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№59 

Вызвать интерес, желание 

слепить божью коровку, 

используя природный 

материал и пластилин, 

воспитывать любовь к 

природе и аккуратность в 

работе с природным 

материалом. 

Передавать различную 

динамику и характер 

музыки. 

- Д/игра «Бывает не 

бывает», «Классификация 

- насекомые» 

- Чтение сказки 

«Счастливый жучок» Г. 

Скребицкого. 

- П/и «Муравей» 

 

Божья коровка, 

насекомые, круглая, 

симпатичная, летает, 

ползает, крылья, 

лапки, усики, 

головка, туловище. 

- М. Морозов 

«Паучок», «Где 

бывает муравей» 

- разработки, 

«Про муравья,», 

«Далеко ли 

летают 

бабочки». 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляем. 

Способ 

приложения 

предметов. 

Правая рука, 

слева направо. 

«Столько- 

сколько», 

«поровну». 

Шире, уже, 

одинаковые по 

ширине». 

 

Упражнять детей в 

приложении предметов к 

рисункам карточки-

образца; учить 

прикладывать предметы 

точно под картинками, 

строго учитывать 

интервалы между ними, 

брать предметы правой 

рукой и раскладывать в 

направлении слева направо, 

понимать смысл выражений 

«столько — сколько», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правая рука, слева 

направо, столько- 

сколько, поровну 
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2.Художественно - 

эстетическое 

творчество. 

(Аппликация) 

 

 

 

 

 

 

«Ледоход» 

«поровну»; закреплять 

умение сравнивать два 

предмета, контрастных и 

одинаковых по ширине. 

 

Учить отрывать от листа 

бумаги маленькие кусочки-

льдинки, упражнять в 

умении намазывать 

предмет клеем, начиная с 

середины, прижимать 

поклеенную форму 

салфеткой. Учить 

аккуратности в работе и 

радоваться своему 

результату. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

 

 

 

 

 

 

 

Ледоход, льдины, 

плывут, ломаются, 

поднимаются, 

стукаются, большие, 

маленькие тают, 

сталкиваются, 

весенняя примета. 

 

 

 

 

 

В. Фоменко 

«Течёт речка» 

- В. Морозов 

«Ключ 

берёзовый» 

 

Четверг 

1.Художественное 

эстетическое развитие. 

(Рисование) 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Весенние 

сосульки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№60 

Учить рисовать разные по 

длине сосульки и 

передавать капель 

ритмичными мазками. 

Закреплять умение 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Развивать речь и 

мышления. 

 

Закрепить у детей умение 

передавать различную 

динамику и характер 

музыки. 

- Чтение стихотворений о 

весне В. Шипунова 

«Ледяные превращения». 

 

 

Капель, сосульки, 

капают, длинные, 

маленькие, звонкая 

капель, прозрачная, 

вниз головой. 

Наблюдение на 

прогулке за 

таянием сосулек. 

 

Пятница 

1.Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Рассматривание 

сюжетных 

картин (по 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

 

 

 

 

 

 

- Олег 

Фасхудинов 

«Апрель» ,«ЕАО 
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2.Физическое развитие 

 

 

 

выбору 

педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизноше

ние 

(дидактическая 

игра «Что 

изменилось 

(Гербова, 

март, занятие4 

 

Занятие 60 

 

 

 

определить тему и 

конкретизировать действия 

и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать 

правильное отчетливое 

произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение 

предметов). 

 

 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– наш край 

родной». 

- В. Винников - 

музыка «Сады 

весной» 

Е.Н.Батурина 

«Рыхлый снег у 

обочин». 

 

Итоговое мероприятие: Рисование «Плывут наши кораблики». Досуг «Весна-красна» 

2неделя апреля « Космос». 

Цель: дать знания о частях суток и видах деятельности людей. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

природным миром) 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

Рассказ 

воспитателя 

«Путешествие в 

космос» 

 

 

 

 

 

Занятие 61 

Дать знания детям о первом 

космонавте Ю. А. Гагарине, 

учить составлять ракету из 

геометрических фигур и 

умение выкладывать по 

образцу ; развивать у детей 

речь, воображение, 

мышление. 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

.Рассматривание 

летательных аппаратов, 

наблюдение за луной , 

звездами. 

 

Планета , ракета, 

космонавт , звезда, 

луна. 

Наблюдение за 

строительством 

гнезда (сороки) 

на сосне, 

растущей возле 

детского сада. 
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глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях.. 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Солнышко». 

 

 

 

 

 

 

 

№61 

Продолжать учить детей  

отрывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска, скатывать 

их между ладонями и 

расплющивать пальцем 

сверху. 

 

Различать образное 

содержание музыки 

изобразительного 

характера, передавать образ 

в движении. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением солнца 

Солнышко, круглое, 

желтое. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляем 

приём 

наложения, 

приложения. 

Толще, тоньше. 

Слева, направо, 

«столько- 

сколько», 

«поровну» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей сравнивать два 

контрастных по толщине 

предмета, пользуясь 

приемом наложения 

вплотную и обозначая 

результаты сравнения 

словами: толще, 

тоньше; упражнять в 

прикладывании предметов 

к рисункам карточки-

образца; закрепить умение 

прикладывать предметы 

точно под картинками, 

строго учитывать 

интервалы между ними; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толще, тоньше; 

слева направо, 

столько- сколько, 

поровну 
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 2.Художественно 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ракета» 

 

брать предметы правой 

рукой и раскладывать в 

направлении слева направо, 

пользоваться выражениями 

«столько — сколько», 

«поровну». 

 

Учить детей аккуратно 

наклеивать готовые формы, 

развивать моторику рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

иллюстраций «Ракета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Звездное небо» 

 

 

 

 

 

 

 

№62 

Продолжать учить детей 

рисовать пальчиками  точки 

и предметы круглой формы. 

Воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

 

 

Продолжать учить  детей 

различать образное 

содержание музыки 

изобразительного 

характера, передавать образ 

в движении. 

 

Чтение сказки З. 

Ежиковой «Крот и зеленая 

звезда» 

Звездное небо  

Пятница 

1.Речевое развитие, 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Весна». 

Дидактическое 

упражнение 

«Когда 

это бывает?» 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить 

называть 

признаки времен года. 
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2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

(Гербова, 

апрель, 

занятие1) 

 

Занятие 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге, 

с выполнением заданий; 

в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 

 

Итоговое мероприятие:  Физкультурный досуг «Подготовка космонавтов». 

Апрель 3 неделя «Птицы весной». 

Цель: продолжать учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках птиц и называть их, наблюдать, воспитывать бережное 

отношение к птицам, приучать детей подкармливать птиц. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

социальным миром) 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

Беседа  «Птицы 

весной) 

 

 

 

 

 

 

Занятие 63 

 Закреплять знания детей 

о птицах, их повадках, 

строении. Познакомить  

детей с названиями птиц, 

где они живут. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам, 

развивать речь детей. 

 

Упражнять в ходьбе и беге, 

с выполнением заданий; 

в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдение 

за птицами на прогулке.. 

Перья, клюв, лапы, 

хвост. 

Наблюдение за 

строительством 

гнезда (сороки) 

на сосне, 

растущей возле 

детского сада. 
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Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Птенчики в 

гнездышках». 

 

 

 

 

 

№63 

 

Учить скатывать пластилин 

круговыми движениями;  

оттягивать пальцами 

отдельные детали ; лепить 

предметы , состоящие из 

нескольких частей  

 

Развивать ритмичность, 

согласованность и 

выразительность движений 

в соответствии с музыкой. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций наблюдение 

на прогулке за птицами. 

 

Шарик большой, 

маленький. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляем 

приём 

прикладывания 

предметов. 

Правая рука, 

слева направо. 

«Столько-

сколько», 

«поровну», ; 

толще, тоньше, 

одинаковые по 

толщине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

прикладывании моделей 

геометрических фигур к их 

изображениям на карточке; 

продолжать развивать 

умение прикладывать 

предметы точно один к 

другому, строго учитывать 

интервалы между ними, 

брать фигуры правой рукой 

и раскладывать их в 

направлении слева направо; 

пользоваться выражениями 

«столько — сколько», 

«поровну»; упражнять в 

сравнении двух предметов, 

контрастных и одинаковых 

по толщине, пользуясь 

приемом приложения и 

обозначения результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладывать, 

столько- сколько, 

поровну; толще, 

тоньше, одинаковые 

по толщине 
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2.Конструирование 

 

 

 

 

 

 «Загородка для 

уточек» 

сравнения словами: толще, 

тоньше, одинаковые по 

толщине. 

Учить чередовать 

кирпичики по цвету, 

устанавливая их на 

вертикальную плоскость. 

Закрепит умение детей 

замыкать пространство по 

кругу. Закрепить навыки 

конструирования. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций птиц в 

загородке 

 

 

 

Кубик, кирпичик. 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 «Семена на 

тарелочке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

№64 

Продолжать учить детей 

изображать 

действительность ритмом 

мазков. Подводить детей к 

созданию преднамеренных 

изображений. 

 

Продолжать развивать 

ритмичность, 

согласованность и 

выразительность движений 

в соответствии с музыкой. 

Рассматривание семян, их 

форму и величину 

 Семена, тарелочка  

Пятница 

1.Речевое развитие 

       Развитие речи 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук ф 

(Гербова, 

апрель, 

занятие2) 

 

 

       Занятие 64 

 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звукф и 

звукоподражательные слова 

с этим звуком. 

 

 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 
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развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях. 

 

Итоговое мероприятие:  Экологический  досуг «Птицы -наши друзья». 

4 неделя  апреля « Неделя здоровья». 

Цель: дать представление о здоровье, его значении, способах сохранения и укрепления, формировать представление о ценности 

здоровья, желание вести здоровый образ жизни. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

«Экскурсия в 

кабинет врача». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 65 

Познакомить детей с 

профессиями врача и 

медицинской сестры. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада. Развивать у 

детей наблюдательность. 

Учить отвечать на вопросы 

полным ответом, находить 

как можно больше слов. 

 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между 

предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

- Рассматривание 

иллюстраций предметов 

медицинского кабинета. 

- Д/игра «для какой 

профессии этот предмет 

нужен». 

 

Активизировать 

глаголы, 

проговаривать 

сложные 

предложения. 

Профессия, врач, 

медсестра, зубной 

врач, детский врач 

(педиатр). 

- Пригласить 

медицинского 

работника для 

беседы с детьми 

о соблюдении 

культурно – 

гигиенических 

навыков. 

 

Вторник 

1.Художественно - 

эстетическое развитие. 

(Лепка) 

«Заходите в 

гости к нам, 

витамины я вам 

дам». 

Продолжать вызывать у 

детей интерес к лепке. 

Закреплять умение 

скатывать комочки 

Чтение стихотворения 

«Мне не нравится 

болеть». 

Витамины, здоровье, 

закаляться, 

обливаться, 

хождение босиком, 

- Привлечение 

родителей к 

проведению 

Н.О.Д о 
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2.Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№65 

пластилина между 

ладонями круговыми 

движениями. Побуждать 

лепить тарелки по 

представлению. Знакомить 

с правилами безопасности в 

обращении с лекарствами. 

 

Учить детей выразительно 

петь  простейшие песни, 

сопровождая пение 

движениями по тексту. 

 

дорожка – здоровья, 

сладкие, полезные, 

вкусные, кислые, 

овощи, фрукты. 

здоровье по 

приобретению 

фруктов и 

овощей 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Знакомим с 

группами 

предметов 

больше -

(меньше)или 

поровну. Слева 

направо, 

«столько- 

сколько» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начать учить детей 

выяснять, в какой из групп 

больше (меньше) 

предметов или в них 

предметов поровну, 

пользуясь приемом 

приложения; упражнять в 

раскладывании предметов 

правой рукой слева 

направо; приучать детей 

пользоваться словами и 

выражениями «столько — 

сколько», «поровну», 

«больше, меньше» (по 

количеству), отражать в 

речи количественные 

отношения в связи друг с 

другом: «Белых утят 

больше, чем желтых, 

желтых утят меньше, чем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше, меньше, 

слева направо, 

столько-сколько, 

поровну, выше, ниже 
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2.Конструирование 

 

 

 

 

 

 

«Ворота для 

машины 

Айболита» 

белых». «Белых утят 

столько, сколько желтых»; 

упражнять в сравнении 

предметов, контрастных по 

высоте. 

 

Воспитывать ценность 

здоровья; учить строить 

ворота из двух вертикально 

стоящих кирпичиков, на 

которые кладется еще один 

кирпичик 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с кон 

конструктором 

 

 

 

 

 

 

Машина, ворота. 

Четверг 

1.Художественно – 

эстетическое развитие. 

(Рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Я хочу быть 

здоровым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№66 

Знакомить детей с 

дорожными знаками 

«Больница». Учить 

рисовать прямоугольную 

форму, проводить 

вертикальные и 

горизонтальные линии. 

Правильно пользоваться 

красками, кистью, 

салфеткой. 

 

 

 

 

 

Продолжать, учить 

выразительно петь  

простейшие песни, 

сопровождая пение 

движениями по тексту. 

 

- Разгадывание загадок о 

профессиях 

- Игровые ситуации 

«Узнай по действию», 

«Что нужно делать, чтобы 

быть здоровым?» 

- Консультация для 

родителей «в здоровом 

теле здоровый дух» 

 

Здоровье, дорожные 

знаки, больница, 

красный крест, 

сильные, здоровые, 

выносливые, 

крепкие, быстрые, 

активные, 

спортивные. 

- В. Морозов 

«Муравей - 

спортсмен», «С 

тобой бы я 

поплакал тоже», 

«Пират». 
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Пятница 

1.Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и 

драматизация 

русской 

народной 

песенки 

«Курочка-

рябушечка 

Рассматривание 

сюжетных 

картин 

(по выбору 

педагога) 

(Гербова, апрель 

,занятие3) 

Занятие 66 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». 

Продолжать 

учить рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на 

ней изображено. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между 

предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: Физкультурный досуг «Гномики». 

 

5 неделя апреля» ОБЖ» 

Цель: расширить представление детей  о правилах поведения в детском саду( не толкаться, не бегать по ступенькам, играть рядом, не 

мешая друг другу, уходить из детского сада только с родителями, не брать угощения у незнакомцев). Формировать представление о 

безопасном поведении в окружающем мире. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие(ознакомление 

с социальным миром) 

 

Беседа «Как себя 

вести в группе» 

 

 

 

Воспитывать у детей 

правила поведения и 

общения в помещении 

детского сада; развивать 

умение  подчиняться 

Рассматривание 

сюжетных картинок. 
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2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Занятие 67 

правилам безопасности, 

желание беречь свое 

здоровье и здоровье 

окружающих. 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Пожарная 

лестница» 

(коллективная 

лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№67 

Учить лепить палочки  

приемом скатывания 

пластилина прямыми 

движениями ладошек, 

соединять детали, 

сглаживать пальцами 

поверхность вылепленных 

предметов; прививать 

желание лепить; 

воспитывать дружелюбие в 

процессе коллективной 

работы. 

 

Развитие коммуникативных 

способностей. 

 

Беседа о пожарной 

безопасности , 

рассматривание 

иллюстраций, пожарной 

машины. 

Лестница, пожарная.  

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

Закрепляем   в 

какой группе 

больше 

(меньше) или 

поровну 

Продолжать закреплять 

умение практически 

выяснять, в какой группе 

больше (меньше) 

предметов или в них 

 

 

 

 

 

Больше, меньше, 

поровну, 

накладываем, 

прикладываем, 

большой, маленький. 
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2.Конструирование 

предметов 

приёмом 

приложения  и 

наложения. 

Большой, 

маленький. 

 

 

 

 

 

 

 

«На помощь 

Кошечке» 

 

 

предметов поровну, 

пользуясь приемами 

наложения и приложения; 

учить детей сравнивать два 

контрастных по величине 

предмета, пользуясь 

приемом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами; большой, 

маленький. 

 

Учить детей создавать 

постройки по замыслу, 

обыгрывать 

их.Совершенствовать 

навыки конструирования, 

развивая пространственное 

соотношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заборчик, дорожка, 

лесенка 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Пожарная 

машина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№68 

Систематизировать знания 

детей о правилах пожарной 

безопасности. Развивать 

чувство ответственности, 

уважения к работе 

пожарных. Воспитывать 

интерес к познанию  

окружающего через 

рисование. Воспитывать 

аккуратность в рисовании 

гуашью. 

 

Развитие тембрового слуха. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Пожар, тушить, 

машина. 

 

Пятница Звуковая Отрабатывать четкое    
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1.Речевое развитие  

Развитие речи 

 

 

 

2.Физическое развитие 

культура речи: 

звук с 

(Гербова, 

апрель, 

занятие4) 

Занятие 68 

произношение звука с. 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

 

Итоговое мероприятие: «Как зайка тушил пожар». Развлечение «Айболит в гостях у ребят» 

Май 1неделя  «Что мы знаем о воде». 

Цель: дать детям представление о воде и ее свойствах (чистая, прозрачная, течет, окрашивается, горячая, теплая, холодная), как нашей 

помощнице(пить , мыть посуду, поливать растения). 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие. (Первичное 

представление об 

окружающем мире) 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

«Купаться любят 

все» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 69 

Вызвать интерес к 

выполнению культурно 

гигиенических навыков. 

Побуждать детей к 

постоянному их 

выполнению, закреплять 

знания о свойствах воды. 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча друг 

другу. 

- Ежедневные водные 

процедуры 

-  Сюжетно-ролевая игра 

«Маленькие помощники» 

- Д/игра «Чудесный 

мешочек» 

 

Купаться, 

культурно-

гигиенические 

навыки, соблюдать, 

мыться, нырять, 

кувыркаться, 

брызгаться, лохань, 

корыто, речка, океан, 

баня, ванна. 

«Живой родник»  

«Дожди на 

неделю»  «Моя 

река»  «Вода» 

«Завирушка» 

 



140 
 

Вторник 

1.Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка). 

Пластилинография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«В гости к 

дождику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№69 

 

 

Учить детей скатывать 

кусочек пластилина между 

ладонями, придавая ему 

шарообразную форму, 

учить приему сплющивания 

шарика по горизонтальной 

поверхности для получения 

плоского изображения 

исходной формы, 

упражнять в ощипывании 

пластилина маленьких 

комочков и раскатывании 

межу пальцами маленьких 

шариков-капелек, 

поддерживать в детях 

желание доводить начатое 

дело до конца. 

 

Слушать пьесы 

изобразительного и 

танцевального характера, 

передавать характер 

музыки в движениях. 

 

Мыльные пузыри» 

 

- Опыт: «плавает, тонет» 

- Слушание грамм записи: 

«Шум дождя, шум моря» 

-  Игра с движениями «С 

добрым утром» 

- Загадывание загадок о 

явлениях природы 

 

Пластилинография, 

сплющивание, 

капельки, сильный, 

слабый, ливневый, 

затопило, 

растеклась, 

испарилась, тучи, 

тёмные, грибной, 

радуга. 

«Дожди на 

неделю» «Моя 

река»  «Вода» 

«Завирушка» 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

Больше 

(меньше) 

предметов или 

их поровну 

пользуясь 

приёмом 

наложения и 

приложения. 

 

Учить детей выполнять 

столько движений, сколько 

игрушек стоит (в пределах 

1—3); упражнять в 

определении того, в какой 

группе больше (меньше) 

предметов или в них 

поровну предметов, 

пользуясь приемами на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше, меньше, 

поровну 
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2.Художественно -

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

 

 

 

 

 

«Капелька» 

ложения и приложения; 

видеть равное количество 

предметов разных 

размеров. 

 

Учить, аккуратно 

выполнять аппликацию. 

Располагать правильно на 

листе бумаги 

предметы.Закрепить прием 

намазывания предметов 

клеем и примакиванием их 

салфетками. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за сезонными 

изменениями в погоде, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование). 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Дождик 

босиком по 

земле прошёл» 

 

 

 

 

 

 

№70 

Закрепить умение рисовать 

карандашом, правильно 

держать карандаш, 

совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие, 

развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Продолжать слушать пьесы 

изобразительного и 

танцевального характера, 

передавать характер 

музыки в движениях. 

 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики» 

- Беседа на тему:  «Кому и 

для чего нужна вода?», 

-  Игра-забава «Пускание 

мыльных пузырей» 

- С/р игра «Кукла Катя 

проснулась» 

 

Дождик, капли, 

лужи, штрихи, туча, 

гром, гроза, молнии, 

радуга, роса, 

моросящий, ливень, 

грибной. 

Помощь 

воспитателю в 

хозяйственно 

бытовом труде – 

умывание кукол. 

Пятница 

1.Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – 

черный бочок, 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые 

копытца(обр. М. Булатова). 
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2неделя мая «Как хорош наш край». 

Цель: формировать интерес к малой Родине и первичные представления о ней, знакомить с родным селом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

социальным миром) 

 

 

 

 

2.Физическое 

развитие 

Беседа «Где мы 

живем» 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 71 

Формировать понятие 

село, учить называть свое 

село , познакомить с 

достопримечательностями 

села, побуждать делиться 

впечатлениями , 

воспитывать любовь к 

мало Родине (селу). 

 

Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

Рассматривание 

фотографий , беседа 

о селе 

Пашково, родное 

село 

Экскурсия по селу 

литературой) 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

белые копытца» 

Литературная 

викторина 

(Гербова, май, 

занятие1) 

 

 

Занятие 70 

 

 

 

 

 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

сказок, которые им читали 

на занятиях. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча друг 

другу. 

 

Итоговое мероприятие: Досуг  «Где живет вода». 
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бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

 

Вторник 

1.Художественно 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Цыпленок» 

 

 

 

 

 

 

№71 

Продолжать учить лепить 

, раскатывая пластилин 

круговыми движениями 

между ладонями. Учить 

лепить предмет 

состоящий из двух частей. 

 

Учить выразительно петь, 

передавая характер 

музыкального образа. 

 

Рассматривание 

игрушки цыпленка. 

Игра «Вышла 

курочка гулять» 

Желты, пушистый, 

цыпленок. 

 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение групп 

предметов приёмом 

приложения и 

устанавливать 

равенство и 

неравенство групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

воспроизводить 

количество звуков в 

пределах 1—3 без счета и 

называния числа, 

находить карточку, на 

которой столько же 

кружков, сколько раз 

ударил молоточек; 

продолжать упражнять в 

сравнении групп 

предметов, пользуясь 

приемом приложения, 

устанавливать равенство 

и неравенство групп, 

прикладывая к группам 

игрушек равное 

количество других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столько- сколько, 

больше, меньше 
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2.Конструирование 

 

 

«Домик» 

игрушек. 

 

Научить строить домик, 

перекрытия, обыгрывать 

различные ситуации 

вокруг домика с 

различными героями и 

мелкими предметами. 

Формировать умение 

аккуратно разбирать 

постройки, раскладывать 

детали по виду и цвету. 

 

 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

домов. 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое 

развитие(рисование) 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Цветущая 

веточка». 

 

 

 

 

 

 

 

№72 

Учить рисовать кистью 

цветы цветущих деревьев, 

вызвать желание 

любоваться цветущей 

веткой, желание 

нарисовать, воспитывать 

эстетическое восприятие. 

 

 

Продолжать учить 

выразительному пению, 

передавая характер 

музыкального образа. 

 

Наблюдение за 

цветением деревьев. 

Черемуха, белые 

цветочки. 

 

Пятница 

1.Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 

 

2.Физическое 

развитие 

Звуковая культура 

речи: звук з 

(Гербова, май, 

занятие2) 

 

 

Занятие 72 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

 

 

 

 

Ходьба с выполнением 
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заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие  Изготовление альбома «Пашково мой дом родной». 

3неделя мая « Насекомые» 

Цель: расширять и обогащать имеющиеся представления о насекомых, их строении, особенностях. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в 

весенний лес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представление детей о 

весенних изменениях в 

природе (больше 

солнечных дней, 

становится теплее, тает 

снег, изменяется одежда 

людей), показать связь 

изменений в живой 

природе с изменениями в 

жизни растений и 

животных (на ветках 

деревьев и кутов 

набухают почки и 

появляются листочки, 

появляется первая травка, 

первые цветы, 

появляются насекомые, 

звери просыпаются после 

зимней спячки звери, из 

тёплых краёв прилетают 

птицы). 

Заучивание 

стихотворения 

«Трудолюбивая 

пчела» 

 

- П/и «Ловля 

солнечных 

зайчиков» 

 

- Д/игры 

«Насекомые 

весной», 

«Четвёртый 

лишний», «Какого 

насекомого нет», 

«найди различия» 

 

Животные, спячка, 

перелётные, 

первоцвет, 

набухают, лопаются, 

изменяются, 

растения, 

выползают, 

просыпаются, 

оттаивают, летают, 

кружат, прыгают, 

порхают. 

Наблюдения на 

прогулках за 

насекомыми на 

наших участках 

 

- Работа с 

родителями: 

изготовление масок 

и шапочек 

насекомых к 

подвижным играм 
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2.Физическое 

развитие 

 

 

Занятие 73 

 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; 

повторить задание в 

равновесии. 

 

Вторник 

1.Художественно - 

эстетическое 

развитие. 

(Лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Гусеница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№73 

Продолжать учить детей 

лепить предметы, 

состоящие из нескольких 

деталей(раскатывать 

пластилин между 

ладонями круговыми 

движениями). Учить 

образовывать имена 

существительные 

множественного числа. 

Учить аккуратности в 

работе, воспитывать 

фантазию, воображение. 

 

Развитие 

изобразительных 

движений, ритма, 

координации, ловкости и 

быстроты реакции. 

- Д/игры «Создай 

гусеничку», 

«Дорисуй 

гусеничку», «Найди 

отличия», 

«Посчитай, сколько 

лапок у гусенички» 

- Пальчиковая игра 

«Гусеничка» 

 

Гусеница, ползает, 

мохнатая, 

многоножка, 

вредная, яблоневая 

плодожорка, 

красивая, 

медлительная, 

длинная – короткая, 

усики, лапки, 

головка, туловище. 

Рассматривание 

работ художников 

Е.А.О:  о природе 

 

Среда 

1.ПознаниеФЭМП 

 

 

 

 

Сравнение равных и 

неравных групп 

предметов 

используя приём 

приложения 

предметов. Больше, 

Упражнять детей в 

сравнении равных и 

неравных групп 

предметов, пользуясь 

приемом приложения 

предметов одной группы 

 

 

 

 

 

 

Больше, меньше, 

столько- сколько, 

поровну, длиннее, 

короче, одинаковые 

по длине, выше, 

ниже, одинаковые по 
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2.Художественно - 

эстетическое 

развитие. 

(Аппликация) 

 

меньше, столько- 

сколько, поровну. 

Длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине, выше, ниже, 

одинаковые по 

высоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабочка» 

 

к предметам другой, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами: больше, 

меньше,столько-сколько, 

поровну; закрепить 

умение сравнивать 

предметы, контрастные и 

одинаковые по длине и 

высоте, употреблять слова 

и выражения: длиннее, 

короче, одинаковые по 

длине, выше, ниже, 

одинаковые по 

высоте; упражнять в 

различении и правильном 

назывании знакомых 

геометрических фигур: 

кругов, квадратов, 

треугольников; учить 

группировать фигуры по 

форме. 

 

Учить детей располагать 

узор, правильно чередуя 

фигуры по величине 

большие и маленькие. 

Упражнять в умении 

намазывать клеем всю 

форму. Воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность  работе. 

Учить радоваться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/игры «Создай 

бабочку», «Дорисуй 

бабочку», «Найди 

отличия», 

«Посчитай сколько 

бабочек» 

 

- Пальчиковая игра 

«Бабочка» 

 

- П/и «Красивые 

высоте, круг, 

квадрат, треугольник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красивая, яркая, 

лёгкая, 

выразительная, 

порхающая, усики, 

туловище, головка, 

крылышки, лапки, 

брюшко, 

аккуратность, 

последовательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ В. 

Морозова «Далеко 

ли летают 

бабочки?» 

 

- Рассматривание 

красной книги 

Е.А.О – насекомые 

Аня Синякова 

«Детский гимн 

природе» 
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полученному результату. бабочки» 

 

Четверг 

1.Художественно - 

эстетическое 

развитие. 

(Рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

«Божья коровка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№74 

Учить детей рисовать 

выразительный образ 

насекомого. Продолжать 

учить создавать 

композицию на основе 

зелёного листочка, 

усовершенствовать 

технику рисования 

гуашью, умение 

объединять два 

инструмента рисования – 

кисточка и ватная 

палочка. Развивать 

чувство формы и цвета, 

интерес к насекомым. 

 

Различать маршевый, 

плясовой характер 

музыки и музыку для 

бега, уметь менять 

движения при смене 

музыки. 

 

- Д/игра «Бывает, не 

бывает» 

«Классификация - 

насекомые» 

-  Чтение сказки 

«Счастливый 

жучок» Г. 

Скребицкого. 

- П/и «Муравей» 

 

Божья коровка, 

насекомые, круглая, 

симпатичная, летает, 

ползает, крылья, 

лапки, усики, 

головка, туловище. 

- М. Морозов 

«Паучок», «Где 

бывает муравей» - 

разработки, «Про 

муравья,», «Далеко 

ли летают бабочки», 

«Муравей - 

спортсмен», «Где 

бывает муравей?», 

«Червячок», 

«Паучок». 

 

Пятница 

1.Речевое развитие, 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

 

 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняягостья» 

(Гербова, 

май,занятие3) 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили 

в течение года; запомнить 

новое 

стихотворение. 

 

 

 

Заучивание 

чистоговорок. 
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2.Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 74 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; 

повторить задание в 

равновесии. 

 

Итоговое мероприятие: «В гостях у мухи Цокотухи». 

4неделя мая » Скоро лето!» 

Цель: формирование элементарных представлений о лете( сезонные изменения в природе, одежде людей). 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

природным миром) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое 

развитие 

Рассматривание 

одуванчиков «Там и 

тут одуванчики 

растут» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 75 

Формировать у детей 

представления об 

одуванчиках. Учить 

выделять характерные 

особенности цветка, 

называть его части. 

Развивать желание 

эмоционально 

откликаться на красоту 

окружающей природы. 

 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания, 

задание в прыжках; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры. 

 

Наблюдение за 

одуванчиками, 

разучивания 

стихотворения 

«Одуванчик» 

Одуванчик, желтый, 

зеленые листья, 

много одуванчиков. 

Наблюдение за 

большим 

количеством 

одуванчиков на 

стадионе. 

Вторник «Одуванчик» Продолжать учить детей Рассматривание Желтые, похожие на  
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1.Художественно 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

№75 

вдавливать детали в 

пластилин, создавать 

объемную поделку, 

формировать интерес к 

работе. 

 

Уметь узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

звучанию. 

одуванчиков на 

прогулке 

солнышко. 

Среда 

1.Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

Игра: Покажите 

карточку, на 

которой нарисовано 

столько игрушек, 

сколько было 

звуков. Длина , 

ширина, высота, 

толщина -используя 

приём наложения и 

приложения. Вверх, 

вниз, вперед, назад, 

налево, направо – 

указывать 

направления от 

самого себя. 

 

 «Насекомые. 

Плоскостная модель 

бабочки» 

Учить детей находить 

карточку, на которой 

нарисовано столько 

игрушек (кружков), 

сколько было звуков; 

упражнять детей в 

сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, 

толщине, объему в целом, 

пользуясь приемами 

наложения и приложения; 

учить указывать 

направления от самого 

себя: вверх, вниз, вперед, 

назад, налево, направо. 

 

 Продолжать обучение 

конструированию 

плоскостной модели в 

технике лего-

мозаика,  отборе и 

отсчитывании 

необходимых деталей для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюде6ние за 

бабочками, 

рассматривание 

бабочек на 

картинках и 

иллюстрациях. 

Длина, ширина, 

высота, вверх, вниз, 

вперёд, назад, 

налево, направо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабочка, крылья, 

усики 
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создания плоскостной 

модели бабочки по 

конфигурации, размеру. 

Четверг 

1.Художественно 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

«Деревья 

проснулись» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№76 

Продолжать учить детей 

правильно держать кисть, 

обмакивать всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю 

о край баночки, учить 

передавать в рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни, 

наблюдаемых явлений, 

изображать листочки, 

прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, 

закреплять знания цветов. 

 

 

Закрепить  у детей умение  

узнавать музыкальные 

инструменты по 

звучанию. 

Наблюдение за 

появлением  

листочков 

Зеленые листочки.  

Пятница 

1.Речевое развитие, 

развитие речи 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое 

развитие 

Звуковая культура 

речи: звук ц 

(Гербова, май, 

занятие4) 

 

 

 

 

 

 

Занятие 76 

Отрабатывать четкое 

произношение звукац, 

параллельно упражняя 

детей интонационно 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

 

Закрепить  ходьбу с 

выполнением задания, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Синякова 

«Здравствуй лето» 
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задание в прыжках; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Лето красное пришло». 
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