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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная рабочая образовательная программа группы 3 «Теремок» разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом  Дошкольного Образования(Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013г.) и  Общеобразовательной программы ГБДОУ №34. Данная программа является 

общеобразовательным программным документом для группы 3 ГБДОУ детский сад 34 Центрального района Санкт – 

Петербурга, подготовленным с учетом ФГОС и новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного 

дошкольного образования. 

Построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на всестороннее развитие детей 2-3 

лет, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей. В программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка третьего года жизни. 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры, возможность развития всесторонних способностей ребенка. 

Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ раннего и 

дошкольного образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) 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, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 



7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности. 

4) Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, части и целом, движении и 

покое и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Принципы и подходы к формированию Программы 



1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Характеристика особенностей развития детей 2-3 лет 

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 2 летних 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 идентификациейс 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 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 деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 
от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  Возрастает количество понимаемых слов.  Интенсивно развивается 

активная речь детей. К 3-м годам 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 годажизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, 
нопроизносят их с большими искажениями. 



В сферепознавательного 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 чем наблюдали. 

Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельностиявляется рисование и лепка.  Ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.   Но, естественно, сначала унего ничего не 

получается: рука не слушается.   Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» -  и отходящих от нее линий. 

В музыкальнойдеятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие 

музыкально-ритмические итанцевальные движения.  Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 

Планируемые результаты усвоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам в раннем возрасте относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 

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

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

действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 



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

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

перешагивание и пр.). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

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

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

       При проведении режимных процессов ГДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 



 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника.   

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 
 

Холодный период года 
ВРЕМЯ 

Теплый период года 
ВРЕМЯ 

Прием детей в группу, беседа с родителями, 

индивидуальная работа с детьми, утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.25 Прием детей в группу, беседа с родителями, 

индивидуальная работа с детьми, утренняя 

гимнастика, игры детей. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Обход групп медсестрой, осмотр детей, 

постановка детей на питание, игры детей 
8.45-9.00 Обход групп медсестрой, осмотр детей, 

постановка детей на питание 
8.50-9.20 

НОД с первой подгруппой 9.00-9.10 НОД по подгруппам на прогулке; 

Игры, наблюдения; 

Солнечные и воздушные ванны; 

Самостоятельная деятельность детей; 

Чтение художественной литературы 

9.10-11.15 

ПЕРЕРЫВ 9.10-9.20 

НОД со второй подгруппой 9.20-9.30 

Игры детей, чтение художественной 

литературы 
9.30-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 Подготовка к обеду, обед 11.15-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 ДНЕВНОЙ СОН 12.00-15.00 

Постепенный подъем детей, физкультурно-

оздоровительная работа 
15.00-15.25 Постепенный подъем детей, физкультурно-

оздоровительная работа 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-16.00 Подготовка к полднику, полдник 15.25-16.00 

НОД с первой подгруппой детей 16.00-16.10 Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке 
16.00-16.15 



ПЕРЕРЫВ 16.10-16.25 Прогулка: 

Наблюдения, солнечные и воздушные ванны; 

Самостоятельная деятельность детей; 

Чтение художественной литературы; 

Работа с родителями; 

Постепенный уход детей домой. 

16.15 – 19.00 

НОД со второй подгруппой детей 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.20 

Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, чтение 

художественной литературы, работа с 

родителями, постепенный уход детей домой, 

подготовка к занятиям 

18.20-19.00 

 

Планирование образовательной деятельности (5-дневная рабочая неделя) 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая образовательная область Периодичность  Примерная интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие (в режиме дня, в 

индивидуальной работе) 

ежедневно Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

Познавательное развитие (Познание): 

 ФЭМП 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Конструирование  

 

 

 

По 1 разу в неделю 

каждое 

Социально-коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие; 

 Речевое развитие 

 Чтение художественной литературы 

1 раз в неделю 

ежедневно 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Рисование 

 Лепка \ аппликация (чередуя) 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Физическое развитие; 



Физкультурная – оздоровительная работа 

В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Под руководством воспитателя и медицинского персонала следует осуществлять комплекс оздоровительно – 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: вода, воздух, солнце. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание, приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Музыка 2 раза в неделю 

 

Речевое развитие 

Физическое развитие 2 раза в неделю Социально-коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Познавательное развитие 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Базовый вид деятельности Периодичность  Примерная интеграция образовательных 

областей 

Гигиенические процедуры ежедневно Социально-коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Познавательное развитие; 

Физическое развитие. 

Ситуативные беседы ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность  Примерная интеграция образовательных 

областей 

Игра ежедневно Социально-коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Познавательное развитие; 

Физическое развитие. 



Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в которой общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Воспитывать 

интерес детей к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий.  

Ежедневно следует проводить утреннюю гимнастику с желающими детьми. В процессе НОД рекомендуется проводить 

физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

Режим двигательной активности детей 2-3 лет. 

Формы работы 
Виды занятий Количество Время 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 15 мин. 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно  5 - 6 мин. 

Подвижные игры и спортивные игры,  упражнения на 

прогулке (утренней и вечерней). 

Ежедневно 

2 раза  

по 15-20 мин 

Физкультминутки в середине (НОД) Ежедневно  3 – 5 мин. 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно  4 – 5 мин. 

Закаливающие процедуры Ежедневно  3 – 5 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельные подвижные игры Ежедневно  

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно 

– игрового оборудования 

Ежедневно  

 

ЦИКЛОГРАММА НОД. 

Длительность занятия -8-10мин. 
 I ПОЛОВИНА ДНЯ II ПОЛОВИНА ДНЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

 

ПОЗНАНИЕ (конструирование) 
 

ВТОРНИК  

МУЗЫКА 
 

ПОЗНАНИЕ (ознакомление с окружающим) 



СРЕДА  

ЛЕПКА \ АППЛИКАЦИЯ 
 

 

ФИЗКУЛЬТУРА  

ЧЕТВЕРГ  

МУЗЫКА 
 

 

ПОЗНАНИЕ (ФЭМП) 
 

ПЯТНИЦА  

РИСОВАНИЕ 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРА  

 

Культурно – досуговая деятельность на 2018\2019 учебный год 

Виды мероприятия Название Дата Цели Ответственные 

1 2 3 4 5 

Праздники  «Золотая осень»  Дать представление о приметах и 

явлениях природы осенью; вызвать у 

детей чувство радости от красоты 

осеннего пейзажа, праздничное 

настроение, желание исполнять 

песни об осени, плясать под веселую 

музыку 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Новый год  Вызвать чувство радости от 

приближения новогоднего 

праздника; воспитывать желание 

участвовать в исполнении 

праздничных песен и танцев; дать 

представление о зимних явлениях и 

приметах 

Праздник весны 

– 8 марта 
 Дать представление о приметах и 

явлениях природы весной; вызвать 

радостное настроение от 

наступления теплого времени года 

Воспитывать доброе и заботливое 



отношение к маме, желание радовать 

ее в праздничный день песнями, 

танцами, подарками. 

«До свиданья 

ясли» 
 Продолжать воспитывать желание 

участвовать в исполнении 

праздничных песен и танцев; дать 

представление о приметах и 

явлениях природы летом; вызвать 

радостное настроение от окончания 

яслей и перехода в детский сад 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Солнышко-

ведрышко 
 Дать представление о том, что 

солнце светит, греет; вызвать 

радостные чувства от солнечной 

ясной погоды 

Воспитатели 

Мишкин день 

рождения 
 Учить элементарным правилам 

поведения, общения друг с другом 

Мои любимые 

игрушки 
 Развивать умение аккуратно 

обращаться с игрушками, сенсорные 

и моторные навыки, интерес к 

совместным играм 

Зайчата в лесу  Накапливать опыт детей в передаче 

музыкально-игровых образов в 

пении, движении, элементарном 

музицировании (создавая образ 

зайчат) 

Игры-забавы  Вызвать у детей чувство радости от 

совместной игровой деятельности 

Зимняя сказка  Пополнить представления о зиме с 

помощью музыкальных средств 

выразительности. 

Музыкальные 

игрушки 

 Дать представление о музыкальных 

игрушках, их назначении, развивать 



интерес к манипуляциям с ними. 

Театрализованные 

представления 

Репка  Развивать у детей интерес к 

кукольному театру, действиям кукол 

по ходу спектакля; учить 

внимательно слушать и смотреть 

спектакль. 

Развивать интерес к 

театрализованной игровой 

деятельности; помочь детям понять 

содержание сказок через 

инсценировку 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
Курочка Ряба  

Лисичка и 

скалочка 

 

Зайкина 

избушка 
 

Теремок  

Кот, лиса и 

петух 
 

Рассказы 

с музыкальными 

иллюстрациями 

Игры с пением 

«Птички» 

(муз. Г. Фрида) 

 Содействовать созданию 

эмоционально-положительного 

климата в группе; развивать интерес 

к средствам музыкальной 

выразительности. 

Привлекать детей к посильному 

участию в играх с пением; вызвать 

желание исполнять песенные 

отрывки во время игры 

«Праздничная 

прогулка»  

(муз. А. 

Александрова) 

 

«Игра с мишкой» 

(муз. 

Г. Финаровского) 

«Кошка» (муз. 

Ан. 

Александрова, 

сл. Н. Френкель) 

«Кто у нас 

хороший?» 

(рус. нар. песня) 

 

Инсценирование 

песен 

Спортивные 

развлечения 

Забавы 

«Кошка и 

котенок» (муз. 

М. Красева, сл. 

О. Высотской) 

 Учить инсценировать содержание 

песни с помощью ритмических 

движений, мимики, жестов. 

Развивать двигательные навыки, 

интерес к спортивным развлечениям «Неваляшки»  



(муз. З. 

Левиной) 

Развивать интерес к игровой 

совместной деятельности с 

использованием музыкальных и 

литературных средств 
«Посреди двора 

ледяная 

гора» (муз. Е. 

Соковниной) 

 

«Веселый 

поезд» 

(муз. Э. 

Компанейца) 

 

Мы смелые и 

умелые» 

«Из-за леса, из-

за гор» 

(Т. Казакова) 

«Лягушка» (рус. 

нар. песня, обр. 

Ю. Слонова) 

«Котик и 

козлик» 

(муз. Ц. Кюи) 

 

 

 

 

 

 

 



ОСОБЕНННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ГБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных областей; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 



Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда группы 
 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

1) Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным испортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

1) Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы и погоды; 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; 

 Сезонный материал; 

 Литература   природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

a. Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

Микроцентр b. Проживание,  Напольный строительный материал; 



«Строительная  

мастерская» 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Настольный строительный материал 

 Конструктор с крупными деталями;  

 Мягкие модули  

 Транспортные игрушки 

 Схемы построек (мосты, дома и др.).   

Микроцентр «Игровая  

зона» 

a. Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихсязнаний об 

окружающем мире в игре.  

Накопление  жизненного  

опыта 

 Атрибутика для сюжетно -ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская») 

 Предметы - заместители 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

 Белкина Л. В. – Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ – Воронеж, 

2006. 

 Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. – Физическое развитие. Игры и занятия с 



«Физическое развитие» 

 

 

детьми раннего возраста – М., 2007 

 Заводчикова О. Г. – Адаптация ребенка в детский сад – М., 2007. 

 Кантан В. В. – Раннее физическое развитие ребенка (от 0 и старше) – СПб., 

2001. 

 Маханева М. Д. – Воспитание здорового ребенка – М., 2000. 

 Прохорова Г. А. – Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет – М., 2005. 

 Синкевич Е. А., Большева Т. В. – Физкультура для малышей – М., 2003. 

 Харченко Т. Е. – Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб, 2010. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 Аралова М. А. – игры с детьми раннего возраста: методические рекомендации – 

М., 2008. 

 Бондаренко Е. А. – Развивающие игры для детей от года до трех лет – М., 2003 

 Губанова Н. Ф. – Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада – М., 2008 

 Гурина И. В. – Засыпаем, кушаем, маму с папой слушаем (полезные советы на 

все случаи непослушания) – СПб., 2006. 

 Гурин Ю. В. – Новые загадки для самых маленьких – СПб., 1998. 

 Картушина М. Ю. – Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для 

детей 2-3 лет – М., 2005. 

 Комарова Л. Д. – Дидактические и логические игры с цветными крышками – 

СПб., 2007. 

 Печора К. Л. – Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

Актуальные проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи – М., 2006. 

 Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: Учебно-методическое 

пособие / сост. Е. С. Демина – М., 2006. 

 Серия «Для самых-самых маленьких»: Не хочу, не буду! (учимся 

договариваться); 

 Тимофеева Л. Л и др. – Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. Первая младшая группа – М., 2012. 

 Филиппова Т. Г. – Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке – СПб, 2013. 

Программы, 

технологии и пособия по 

 Белая А. Е., Марясова В. И. – Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников – М., 2004. 



образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

 Гербова В. В. – Занятия по развитию речи в первой младшей группе -  М., 

2008. 

 Гербова В. В. – Развитие речи в разновозрастной младшей группе детского 

сада – М., 2009. 

 Гербова В. В и др. – Книга для чтения в детском саду и дома 

 Громова О. Е. – Методика формирования начального детского лексикона – 

М., 2005. 

 Дерягина Л. Б. – Идет коза рогатая (игры, чистоговорки, песенки, потешки) – 

СПб., 2006. 

 Максаков А. И. – Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников – М., 

2005. 

  Максаков А. И., Тумакова Г. А. – Учите, играя – М., 1983. 

 Сорокина Ю. К. – Познаем мир – развиваем речь – СПб., 2005. 

Программы, 

технологии и пособияпо 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

 Все такое быстрое – книга с перегибами – М., 2009. 

 Все такое домашнее – книга с перегибами – М., 2009. 

 Высокова Т. П. – Сенсомоторное развитие детей раннего возраста – 

Волгоград, 2011. 

 Громова О. Е. – Формирование элементарных математических представлений 

у детей раннего возраста – М., 2005 

 Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром – Времена 

года; 

 Дыбина О. В. – Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром – М., 2007. 

 Ефанова З. А. – Познание предметного мира: комплексные занятия в первой 

младшей группе – Волгоград, 2013. 

 Коробова М. В., Посылкина Р. Ю. – Малыш в мире природы – М., 2005. 

 Николаева С. Н.  – Экологическое воспитание младших дошкольников - М., 

2005. 

 Новиковская О. А. – Математика в играх и картинках от 1 до 3 лет – СПб, 

2006 

 Серия «Для самых-самых маленьких»: Зимушка – зима (окружающий мир, 

сезоны); 



 Серия «Для самых-самых маленьких»: Игрушечная история (сенсорное 

развитие); 

 Серия «Для самых-самых маленьких»: Мы с тобой одной формы (сенсорное 

развитие); 

 Серия «Для самых-самых маленьких»: Не поплыть ли за Китом? 

 Серия «Для самых-самых маленьких»: Не пойти ли нам на пруд? 

 Серия «Для самых-самых маленьких»: Что–то будет! (книга восторга и 

удивления); 

 Соломенникова О.А. – Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе – М., 2010. 

 Сорокина Ю. К. – Познаем мир – развиваем речь – СПб., 2005. 

 Пилюгина Э. Г. – Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия 

цвета, формы и величины у детей от рождения до трех лет -  М., 2005. 

Программы, 

технологии и пособия пособий по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. – Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре – М., 2004. 

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Колдина Д. Н. – Лепка и рисование с детьми 2-3 лет – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников – М., 2007. 

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В 

мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

(«Росинка»). 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.2006. 



 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007 

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 Полозова Е. В. – Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста – 

Воронеж, 2007. 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота.Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Раскраски: для малышей; цвета радуги; Кто как говорит; Листья деревьев. 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 Серия «Для самых-самых маленьких»: Помалюем – почитаем – М., 2008; 

 Серия «Обучение с пеленок»: Учимся рисовать – СПб, 2001; 

 Школа семи гномов: для занятий с детьми от 2 до 3 лет – Пластилиновые 

картинки; 

 Школа семи гномов: для занятий с детьми от 2 до 3 лет – Рисуем пальчиками; 

 Шорыгина Т. А. – Красивые сказки: эстетика для малышей – М., 2003. 

 Янушко Е. А. – Аппликация с детьми раннего возраста (с 1-3 года) – М., 2006. 

 Янушко Е. А. – Лепка с детьми раннего возраста (с 1-3 года) – М., 2006. 

 Янушко Е. А. – Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года). Методическое пособие для воспитателей и родителей – М., 2007. 

 Янушко Е. А. – Рисование с детьми раннего возраста (с 1-3 года) – М., 2006. 

Программы, 

технологии и пособия пособий по 

всем образовательным областям  

 Бондаренко Т. М. – Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада – Воронеж, 2005. 

 Бондаренко Т. М. – Практический материал по освоению образовательных 



 областей в первой младшей группе детского сада (ФГОС) – Воронеж, 2013. 

 Власенко О. П. и другие – Комплексные занятия по программе «от рождения до 

школы» с учетом ФГТ - Волгоград, 2013. 

 Гладышева Н. Н. – Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование 

по программе «От рождения до школы» - Волгоград, 2013. 

 Голицына Н. С. – Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста – М., 2011. 

 Голицына Н. С. – Перспективное планирование в детском саду – первая 

младшая группа (Реализация ФГТ в ДОУ) – М., 2011. 

 Горькова Л. Г., Обухова Л. А. – Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников – М., 2005. 

 Кроха: пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет \ 

Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П., Сергеева Д. В. и др. – М., 2000. 

 Майер А. А. – Практические материалы по освоению содержания ФГОС В ДОО 

– М., 2014. 

 Мезенцева В. Н., Власенко О. П. – Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» - Волгоград, 2012. 

 Мустафаева В. И и другие – Перспективное планирование воспитательно – 

образовательного процесса по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград, 2011. 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н. Е и др. – М, 2014. 

 Смирнова Е. О и др. – программа воспитания и развития детей раннего возраста 

«Первые шаги» - М., 2007. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – М., 2014. 

Программы, 

технологии и пособия по работе с 

родителями 

 

 Гиппенрейтер Ю. Б. – Общаться с ребенком. Как? – 3-е изд. – М., 2000 г. 

 Дьяченко О. М – Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога - книга 

для родителей- М., 1996 г. 

 Зверева О. Л., Кротова Т. В. – Родительские собрания в ДОУ – М., 2007. 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель - гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем 

организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности исаморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 



 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



Цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Социализация. 

3) Трудовое воспитание. 

Игровая деятельность. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих 

формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений 

между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался 

новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 



 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, поли логическом общении, предполагающем диалог с 

несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающем полифонное слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения 

задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде 

прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) 

воздействия на игру и играющих. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков 

безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 



  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе 

игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень 

нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 



 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в 

своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению 

самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению 

новыми навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат 

своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к 

труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие 

этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению 

радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со 

сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем 

выше     

   ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 



1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с 

учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Беседы на этические темы. 

2) Чтение художественной литературы. 

3) Рассматривание иллюстраций. 

4) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Показ действий. 

2) Пример взрослого и детей. 

3) Целенаправленное наблюдение. 

4) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 



5) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 



 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука 

в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 



6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 



создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, 

карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

Формирование элементарных математических представление 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении 

количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 

различных величин. 



7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления 

чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря  

4) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем  

5) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики  

6)  Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

Законы общего дома природы: 

o Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

o В природе все взаимосвязано 

o В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и уважением к людям. 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 



 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов. 

3) Из крупно - габаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по образцу. 

2) Конструирование по замыслу. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в раннем возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 



 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, 

качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями с взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего 

отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично, располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 



2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах: бубен, погремушка 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 



 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 

педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъ-

екта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде 

правил, приемов действия, поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении 

умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-

ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и 

свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не 

навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно 

выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого 

профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики. 



 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор 

специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи 

ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу 

на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, 

театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного 

субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регла-

ментацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных за-

нятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого 

используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 

модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 



 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени 

взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, 

центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может 

оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

Взаимодействие детского сада с семьей. 
Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться 

от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 



• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Примерный план мероприятий с родителями  

На 2018\2019 учебный год 

Дата проведения Содержание мероприятия 

Сентябрь Адаптационный период. 

Анкетирование родителей. 

Родительское групповое собрание «Знакомьтесь – это мы!» 

Фото выставка «Первые дни в садике». 

Выставка – конкурс на тему: «Дары осени» - поделки из природного и бросового материала, 

выполненные родителями. 

Октябрь Выбор лучшей работы на тему: «Дары осени» (голосование родителей, сотрудников 

ГБДОУ). 

Объявление победителя на стенде группы, вручение грамот 

Субботник 

Выставка семейных рисунков «Осень золотая» 

Фотовыставка «Папа, мама и я – дружная семья» 

Ноябрь Родительское собрание на тему: «Новогодний утренник» - обсуждение сценария, костюмов, 

правил поведения родителей во время утренника. 

Фото - выставка «Праздник Осени». 

Декабрь Выставка – конкурс на тему: «Мастерская Дедушки Мороза» - ёлочные игрушки своими 

руками, композиции на зимнюю тематику, открытки своими руками 

Голосование за лучшую работу. 

Объявление победителя на стенде группы, вручение грамоты 

Создание коллективного поздравительного плаката 

Украшение группы к празднику 

Новогодний утренник 

Январь Опросы родителей – сад на летний период, сад на сентябрь 2019 года. 

Фото выставка «Новогодний утренник» 

Выставка семейных рисунков «Зимушка – зима». 

Февраль Фотогазета на тему: «Самый лучший папа – мой!». 

Выставка – конкурс работ на тему: «Весна пришла». 

Март Выбор лучшей работы на тему: «Весна пришла» (голосование родителей, сотрудников 

ГБДОУ). 



Создание фото коллажа на тему: «Мамы разные нужные, мамы разные важны». 

Фото выставка «Праздник весны» 

Родительское собрание на тему: «До свиданья ясли» - обсуждение выпускного праздника. 

Апрель Родительское собрание. 

Повестка: 

1. «Что такое кризис 3-х лет». 

2. Выпускной 

Субботник 

Создание совместно родители, дети и сотрудники группы плаката на тему: «Чтобы 

помнили». 

Май Создание фото коллажа «Бессмертный полк» 

Итоговое родительское собрание «Наши достижения». 

Поздравительный фото коллаж «Мы теперь совсем большие». 

ВЫПУСКНОЙ 

Фотовыставка «Выпускники 2018 года» 

Летний период Создание фото коллажа на тему: «Как мы проводим ЛЕТО» 

Создание клипа «Дачное лето». 

 

Организация работы с родителями группа № 3 «ТЕРЕМОК». 

месяц Консультации Материалы для стенда и папок-

раскладок 

Темы родительских собраний 

Сентябрь  Особенности адаптации детей; 

 Формирование КГН; 

 Можно ли обойтись без  

наказаний; 

 Как приучить ребенка к горшку; 

 Игрушки вашего малыша 

(рекомендации психолога); 

 Вред памперса; 

 Как одеть ребенка в группу; 

 Задачи по работе с семьей. 

Когда малыш идет в ясли –  

правила и требования 

Октябрь  О необходимости дневного сна; 

 Одежда и здоровье малышей; 

 Почему ребенку нужны игры. 

 

 

 Наши занятия; 

 Культура еды; 

 Наблюдаем с детьми во время прогулки 

– рекомендации. 

 

 



Ноябрь  Ребенок и домашние животные; 

 Как помочь ребенку стать 

увереннее; 

 Какие игрушки нужны вашим 

детям. 

 

 Откуда берется жестокость; 

 Перечень программных задач по 

ознакомлению с домашними 

животными.  

 

 

Декабрь  Правила проведения утренников в 

яслях; 

 Формирование 

доброжелательности; 

 Способы стимулирования развития 

речи; 

 Как отвечать на детские вопросы. 

 

 Тексты потешек, стихов, 

рекомендованных для чтения детям 2-3 

лет; 

 Капризный ребенок – советы психолога; 

 Развитие творчества у детей; 

 Воспитание самостоятельности у детей 

третьего года жизни. 

Новогодний утренник 

(обсуждение костюмов). 

Январь  Цвет, форма, величина – 

формирование умения различать; 

 Ребенок и компьютер. 

 

 

 

 Предложить понаблюдать за светофором; 

 Программные задачи по ознакомлению с 

комнатными растениями; 

 

 

 

Февраль  Чем и как занять ребенка дома. 

 

 

 

 Названия произведений о животных 

которые можно прочитать детям. 

Воспитание добрых чувств у ребенка 

в процессе ознакомления с природой 

Март  Задержка речевого развития – что 

делать; 

 Знаете ли своего ребенка. 

 

 Программные задачи речевого развития; 

 Что должен уметь ребенок 3-х лет; 

 Дети и телевиденье – комментарии 

психолога. 

 

____ 



Апрель  Если ребенок не слушается; 

 Образные игрушки. 

 

 Что такое кризис трех лет. 

Май  Подружись малышка с книжкой; 

 

 

 

 

 Рекомендации – чем занять ребенка 

летом; 

Итоговое родительское 

собрание – отчет о 

проведенной работе за 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Распределение детей на подгруппы 

1-я подгруппа 2-я подгруппа 

Ахмедов Эмиль Брыков Костя 

Березин Максим Ермолаев Максим 

Жумаева Алиса Жумаев Марсель 

Иванова Влада Конюк Родион 

Ковальчук Степан Меметов Самир 

Русецкий Саша Мигунов Дима 

Сенченко Сара Филатов Ваня 

Хохлов Егор Шилин Семён 

Шарапов Али  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

План проведения подвижных игр (в течение учебного года) 
 

Виды  

движений 

Ходьба Бег Равновесие Ползание, 

Лазание 

Бросание,  

ловля 

Прыжки 

Сентябрь К куклам в 

гости 

«Догоню» «По тропинке «Доползи до 

погремушки 

«Прокати мяч» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Октябрь «Пойдем на 

прогулку» 

«Догони мяч» «Пойдем за 

грибами» 

«Воротики» «Мяч в кругу» «По 

ровненькой 

дорожке» 

Ноябрь Ножки по 

дорожке» 

«Воробушки и 

автомобиль 

«Перешагивай» «Не наступи 

на линию» 

«Попади в 

воротики» 

«Зайка  серый 

умывается 

Декабрь Пузырь» «Птички 

летают» 

«Через 

препятствие» 

«Будь 

осторожен» 

«Лови мяч» «Зайка 

беленький 

сидит» 

Январь «Поезд» «Карусель» «Снежные 

дорожки» 

«Кошка и 

мыши» 

«Бросай мяч» «Допрыгни до 

ладошки» 

Февраль «»Подними 

предмет» 

«Самолеты» «Ходи по 

горушке» 

«Через 

 препятствия» 

«Перебрось  

мяч» 

«Спрыгни в 

воду» 

Март «Ниточка, 

накручивайся» 

«Лохматый 

пес» 

«Через ручеек» «К мишке 

(собачке) в 

гости» 

«Целься                     

вернее» 

«Поймай 

бабочку» 

Апрель «Кто тише?» «Курочка и 

цыплята» 

«Не оступись, 

не упади» 

«Обезьянки» Брось в 

кольцо» 

«Прыгни и 

достань 

Май «Мамы и дети» Солнышко и 

дождик» 

«Погуляем в 

саду» 

«Паучки» «Кто дальше 

бросит» 

«Птички в       

гнездышках» 

 



Приложение № 3 – Примерное календарное планирование работы с детьми. 

Сентябрь 
1-2 недели (с 3 по 14 сентября) – период адаптации 

3-я неделя с 17 по 21 сентября 

1
 -

 я
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры на выбор детей. 

Игры и упражнения – 

«Покажи кирпичик», 

«Найди на картинке 

одежду», «Паровозик для 

друзей». 

Рисование на свободную 

тему. 

Настольно-печатные 

игры – «Собери урожай», 

«Разрезные картинки». 

Игры и упражнения – с 

настольным 

строительным набором, 

«Чудесный мешочек», 

«Спрячь зайку», 

«Осенние листья».  

Игры и упражнения – 

«Не разбуди куклу», 

«Сделай то, что я 

покажу». Строительные 

игры – «Цветные 

дорожки», «Покажи 

кубик». Рассматривание 

иллюстраций в любимых 

книжках. 

Настольно-печатные 

игры – мозаика 

«волшебные картинки», 

кубики сюжетные. Игры 

и упражнения – «Догони 

матрешку», «Где же 

наши ручки», «Осенние 

листья», «Готовим обед». 

Игры и упражнения – 

«Ветерок», «Собери и 

разбери пирамидку», 

«Уложим куклу спать», 

«Чей листик дальше 

улетит». Строительная 

игра «Домик для 

матрешки». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение: А. Барто 

«Мишка». 

Рассматривание игрушки 

– Мишка. 

Игра-путешествие по 

групповой комнате. 

Хоровая игра «Кто у нас 

хороший?» 

Сюжетная игра 

«Игрушки в гости к нам 

пришли». 

Д\ и «Оденем куклу». 

Рассматривание 

натуральных овощей и 

фруктов. 

Упр. «Найди на 

картинке». 

Сюжетная игра «Семья». 

Рассматривание 

семейных фото детей, 

учить называть всех по 

имени. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи - Беседа 

«Наша группа» 

Пр. сод: формировать 

словарный запас детей; 

познакомить детей с 

помещениями группы и 

их назначениями. 

Материал: кукла Катя. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Лепка – «Вот такой 

пластилин». Пр. сод: 

познакомить с 

пластилином, его 

свойствами и правилами 

работы с материалом. 

Материал: кукла Катя, 

пластилин, доски, 

тряпочки. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – «Королева 

кисточка рассказывает». 

Пр. сод: учить правильно 

держать кисточку, 

вызвать интерес к 

рисованию красками, 

учить обмакивать 

кисточку в краску и 

снимать лишнюю о край 

баночки. Материал: 

большая кисть с 

нарисованным лицом, 

кисти, краски, вода, 

тряпочки. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Целевая прогулка 

«Наступила осень» - 

изучение признаков 

осени. Индивидуальная 

работа – учить 

группировать по одному 

признаку. Трудовые 

поручения – уборка 

листьев с дорожек.  

Выносной материал: 

ведра, лопатки, 

формочки, игрушки, 

Наблюдение за осенними 

цветами и деревьями. 

Индивидуальная работа 

– воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Труд – уборка игрушек 

после прогулки. 

Выносной материал: 

лейка с водой, маски для 

п\ и, набор для игр с 

песком, большие 

машины. П\ и 

Знакомство с 

пешеходной дорожкой – 

тротуаром. 

Индивидуальная работа 

– познакомить с 

правилами поведения на 

улице.  Труд – уборка 

листьев в одно место. 

Выносной материал: 

грабли, куклы, одетые по 

погоде, атрибуты для 

игр, маски, лопатки и 

Наблюдение за птицами. 

Индивидуальная работа 

– учить различать 

основные части птицы. 

Труд – кормление птиц. 

Выносной материал – 

корм, мячи, игрушки для 

игр с песком, маски – 

эмблемы. П\ и 

«Воробушки и кот», 

Попади в круг». 

Наблюдение за 

листопадом, продолжать 

знакомство с признаками 

осени. Индивидуальная 

работа – учить собирать 

листья по образцу. Труд 

– выполнение 

элементарных 

поручений. Выносной 

материал: совочки, 

мелкие игрушки, обручи, 

формочки, ведерки, 



зеркало. П\ и 

«Солнечные зайчики». 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Догонялки». 

ведерки, большие 

машины. П\ и 

«Воробушки и 

автомобиль». 

 

мелки. П\ и «Птицы в 

гнездах», «Найди свой 

домик». 
2

- 
я
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры: «Волшебные 

сказки», «Собери 

урожай». Дидактические 

игры и упражнения: 

«Найди и назови», 

«Парные картинки». 

Строительная игра 

«домики для зверей». 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тему. 

Настольно-печатные 

игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры и упражнения – 

«Чудесный мешочек», 

мозаика «дорожки для 

машин». Дидактические 

игры и упражнения – 

пособие «Застегни 

пуговку», «Поручения», 

«Найди такую же». 

Настольные и 

дидактические игры – 

рамки – вкладыши 

«Транспорт», 

выкладывание мозаики 

«дорожки для машин», 

Д\ игра «Проказы 

Мишки – шалунишки», 

строительная игра 

«Домики для животных». 

Игры с физкультурным 

инвентарем – мячи, 

кегли. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика 

«Цветные дорожки», 

«Разрезные картинки», 

«Найди домик для 

кубика». Строительная 

игра «Гараж и машины». 

Рассматривание 

иллюстрации в книжках. 

Настольные игры – 

«Домашний уголок», 

«Паровозик для друзей». 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика 

«Бусы», «Парные 

картинки», «Найди такой 

же листик». 

Прослушивание песен из 

кинофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Подвижная игра задание 

«Бегите ко мне». 

Рассказывание сказки 

Репка без иллюстраций. 

Упражнение 

«Аккуратные зайчата». 

Рассказывание 

стихотворения Г. 

Лагздынь «Аккуратные 

зайчата».. 

Настольный театр «Кот, 

петух и лиса». 

Игра – забава 

«Воздушные шары». 

Дидактическая игра 

«Найди, где спрятано».  

Физическое упражнение 

«Ловкие ребята». 

Чтение потешек, 

пестушек. 

Игра – забава 

«Листопад». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Башня. Пр. 

сод: познакомить детей с 

кубиком, учить узнавать 

и называть кубик, учить 

строить башню из 

кубиков одного и разных 

цветов. Материал: 

кубики разного цвета и 

размера, кукла Катя, 

игрушки. 

Познание – 

дидактическая игра 

«Путешествие по 

группе». 

Пр. сод: приучать детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить и сделать). 

Материал: кукла Катя. 

Физическая культура – 

«В гостях у лисички и 

зайки». Пр. сод: 

построение стайкой, 

ходьба и бег между 

предметами, ходьба за 

воспитателем, ОРУ 

«Колобок», пружинка, 

прокатывание мяча 

одной рукой, лазание – 

«доползи до флажка». П\ 

и «Догонялки с 

персонажами». 

Материал: маски, мячи, 

флажки, кубики. 

Познание – 

дидактическая игра «Что 

выбрал Петрушка?». Пр. 

сод: Развивать у детей 

слуховое восприятие, 

учить узнавать на слух 

источник звука. 

Материал: бубен, 

погремушка, 

колокольчик, игрушка 

Петрушка. 

Физическая культура – 

«В гостях у лисички и 

зайки». Пр. сод: 

построение стайкой, 

ходьба и бег между 

предметами, ходьба за 

воспитателем, ОРУ 

«Колобок», пружинка, 

прокатывание мяча 

одной рукой, лазание – 

«доползи до флажка». П\ 

и «Догонялки с 

персонажами». 

Материал: маски, мячи, 

флажки, кубики. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Целевая прогулка «Греет 

солнышко ладошки».  

Индивидуальная работа 

– правила поведения в 

песочнице.  Труд – 

уборка формочек и 

Продолжать наблюдать 

за листопадом, 

закреплять знания о 

признаках осени. 

Индивидуальная работа 

– учить находить 

Продолжать за 

состоянием погоды, 

учить называть явления 

погоды. Индивидуальная 

работа – Д\ и «С какого 

дерева листок?». Труд – 

Рассматривание клумбы, 

учить называть части 

растения. 

Индивидуальная работа 

– воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Наблюдение за 

автобусом, учить 

отличать транспорт по 

внешнему виду. 

Индивидуальная работа 

– учить различать 



совочков из песочницы. 

Выносной материал – 

набор для игр с песком, 

маски – эмблемы, куклы, 

одетые по погоде, 

изображение солнышка. 

П \ и «Потягушечки», 

«Мыши и кот». 

похожие листья по 

образцу. Труд – уборка 

дорожек и скамеек от 

сухих листьев. Выносной 

материал – куклы, 

одетые по сезону, 

машинки, мячи, набор 

для игр с песком. П\ и 

«Догони мяч», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Поливание цветов на 

клумбе. Выносной 

материал – лейки, набор 

для игр в песочнице, 

машинки, маски – 

эмблемы, кубики, 

обручи.  П\ и «Птицы и 

автомобиль», «Береги 

предмет». 

Труд – воспитывать 

желание участвовать в 

уходе за растениями. 

Выносной материал – 

формочки, совочки, 

ведерки, лейки, обручи. 

П\ и «Найди свой 

домик», «Солнышко и 

дождик». 

кустарники и деревья. 

Труд – подметание 

дорожки. Выносной 

материал – рули, 

совочки, метелки, ведра, 

формочки, мелки, 

машинки. П\ и 

«Автомобили», 

«Догонялки». 

4-я неделя с 24 по 28 сентября 

1
-я

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры: «Волшебные 

сказки», «Собери 

урожай». Дидактические 

игры и упражнения: 

«Найди и назови», 

«Парные картинки». 

Строительная игра 

«домики для зверей». 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тему. 

Настольно-печатные 

игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры и упражнения – 

«Чудесный мешочек», 

мозаика «дорожки для 

машин». Дидактические 

игры и упражнения – 

пособие «Застегни 

пуговку», «Поручения», 

«Найди такую же». 

Настольно-печатные 

игры – мозаика 

«волшебные картинки», 

кубики сюжетные. Игры 

и упражнения – «Догони 

матрешку», «Где же 

наши ручки», 

«Волшебный куб», 

«Паровозик для друзей». 

Настольные и 

дидактические игры – 

рамки – вкладыши 

«Транспорт», 

выкладывание мозаики 

«дорожки для машин», 

Д\ игра «Проказы 

Мишки – шалунишки», 

строительная игра 

«Домики для животных». 

Игры с физкультурным 

инвентарем – мячи, 

кегли. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика 

«Цветные дорожки», 

«Разрезные картинки», 

«Найди домик для 

кубика». Строительная 

игра «Гараж и машины». 

Рассматривание 

иллюстрации в книжках. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение сказок без показа 

– «Репка», «Курочка 

Ряба». 

Игровая ситуация «Мама 

готовит обед». 

Практическое 

упражнение «Мишка 

моет лапки» - учить 

правильно мыть руки.  

Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Практическое 

упражнение «Послушная 

ложка». Сюжетная игра 

«Кукла Катя собирается 

на прогулку». 

Дидактическая игра 

«Найди игрушки». 

Практическое 

упражнение «Чистые 

ручки». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – Беседа 

«Что есть на участке 

детского сада?». Пр. сод: 

приучать детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что то 

проговорить или 

сделать). 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Лепка «Пищащий 

комочек». 

Программное 

содержание: 

познакомить детей со 

свойствами пластилина, 

учить раскатывать и 

отрывать кусочки 

пластилина. Материал – 

пластилин, доски, 

тряпочки. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – «Наши 

помощники – карандаш и 

кисточка». Пр. сод: 

познакомить с 

изобразительными 

материалами; 

познакомить с 

правилами работы с 

кисточкой и 

карандашом; со 

свойствами краски. 

Материал: карандаши 

цветные, гуашь 4 цветов, 

кисти, вода,  

Образовательная Знакомство с участком; Целевая прогулка Наблюдение за песком, Рассматривание цветов Наблюдение за кошкой. 



деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

рассматривание 

растений; беседы на тему 

природы; наблюдение за 

животными, птицами, 

наблюдения за 

явлениями природы и 

погоды. Знакомство с 

элементарными 

правилами поведения на 

улице. 

«Рябинка» - знакомство с 

деревьями, продолжать 

знакомить с признаками 

осени. Индивидуальная 

работа – обогащать 

словарь новыми словами. 

Труд – элементарные 

поручения. Выносной 

материал – картинки с 

изображение деревьев и 

их листьев, набор для игр 

с песком, машинки, 

мячи. П\ и «Зарядка». 

рисование палочкой на 

песке. Труд – сбор песка 

в песочницу. Выносной 

материал: совок и 

формочки, мелки, 

ведерки, грузовики, 

маски, мячи. П\ и 

«Кошки и мышки, 

«Жуки». 

на клумбе. Цветы 

красивые, нежные, 

пахнут, разного цвета, 

большие и маленькие. Из 

цветов можно сделать 

букет. 

Индивидуальная работа - 

Дидактическая игра 

«Найди похожий листок 

или цветок» 

П\и «Пройди через 

ручеек». Игры детей с 

выносным материалом. 

ТРУД: Уборка участка от 

камушков. 

Кошка добрая, ласковая, 

спокойная, говорит: 

«Мяу-Мяу». У кошки 

есть ушки, лапки, голова, 

хвостик, шерстка. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА: Игровое 

упражнение «Пройди и 

не сбей» (кегли). 

Развивать чувство 

равновесия, ловкость. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

«Где звенит?». ТРУД: 

Сбор песка в песочницу. 

2
-я

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры – «Собери урожай», 

«Собери картинку». 

Игры и упражнения – с 

настольным 

строительным набором, 

«Найди такой же», 

«Спрячь зайку», 

«Осенние листья». 

Настольно-печатные 

игры – мозаика 

«волшебные картинки», 

кубики сюжетные. Игры 

и упражнения – «Догони 

матрешку», «Где же 

наши ручки», «Осенние 

листья», «Готовим обед». 

Настольно-печатные 

игры: «Волшебные 

сказки», «Собери 

урожай». Дидактические 

игры и упражнения: 

«Найди и назови», 

«Волшебный куб», 

«Парные картинки». 

Строительная игра 

«домики для зверей».  

Настольно-печатные 

игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры и упражнения – 

«Чудесный мешочек», 

Дидактические игры и 

упражнения – пособие 

«Застегни пуговку», 

«Найди такую же». 

Настольно-печатные 

игры – «Собери урожай», 

«Разрезные картинки». 

Игры и упражнения – с 

настольным 

строительным набором, 

«Поручения», «Спрячь 

зайку», «Поможем кукле 

найти игрушки». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Игра – забава «Поймай 

мыльный пузырь». 

Упражнение 

«Послушная ложка». 

Практическое 

упражнение «В гостях у 

Мойдодыра». 

Чтение потошек. 

Чтение сказки «Репка» с 

показом иллюстраций, 

беседа. 

Упражнение «Моем 

руки». 

Игра – забава 

«Гимнастический мяч». 

Мультфильм «Маша и 

медведь», чтение 

одноименной сказки. 

Дидактическая игра 

«Сюрприз». 

Сюжетная игра «Семья». 

Рассматривание осеннего 

букета. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

дидактическая игра «Кто 

у нас хороший, кто у нас 

пригожий?». Пр. сод: 

вызвать у детей 

симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить 

имена товарищей, 

преодолеть 

застенчивость. 

Материал: стулья. 

Познание – 

дидактическая игра 

«Раскладывание листьев 

по подобию». Пр. сод: 

учить детей находить 

одинаковые листья, 

учить группировать по 

одному признаку, 

продолжать знакомить с 

явлением осени – 

листопадом. Материал: 

листья деревьев разных: 

цветов, формы и размера. 

Физическая культура 

«Птички летают».  Пр. 

сод: построение в 

рассыпную, чередование 

ходьбы стайкой с 

ходьбой в рассыпную, 

прыжки на двух ногах на 

месте, ходьба и бег 

между предметами, 

катание мяча двумя 

руками, ОРУ «Забавные 

птички». П\ и «Птички, 

летите ко мне». 

Материал: мячи, кегли, 

птичка. 

Познание -  

дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Пр. сод: учить детей на 

ощупь определять форму 

предмета, продолжать 

знакомить детей с 

овощами и фруктами, 

продолжать учить 

узнавать и называть 

овощи и фрукты. 

Материал: мешок, 

муляжи овощей и 

фруктов знакомых детям. 

Физическая культура 

«Птички летают».  Пр. 

сод: построение в 

рассыпную, чередование 

ходьбы стайкой с 

ходьбой в рассыпную, 

прыжки на двух ногах на 

месте, ходьба и бег 

между предметами, 

катание мяча двумя 

руками, ОРУ «Забавные 

птички». П\ и «Птички, 

летите ко мне». 

Материал: мячи, кегли, 

птичка. 



Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за 

разноцветными 

листьями. 

Индивидуальная работа 

– игра «Найди такой 

листок». Труд – уборка 

листьев. П\ и «Поезд», 

«Солнышко и дождик». 

Игры с выносным 

материалом. 

Продолжаем наблюдать 

за осенними цветами. 

Индивидуальная работа 

– познакомить со 

строением цветов. Труд – 

полив цветочной 

клумбы, сбор листьев. П\ 

и «Воробушки и 

автомобиль», 

«Солнышко и дождик». 

Наблюдение за водой в 

теплую погоду. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА: игра 

вылавливание сочком 

разноцветных шариков 

из тазика. П\и 

«Самолёты». Труд – 

уборка камешек и 

листьев. 

Наблюдение за 

автобусом. 

Индивидуальная работа 

– учить различать 

транспорт по внешнему 

виду. Труд – подметание 

дорожек. П\ и 

«Автомобили», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Наблюдение за ветром. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА: Произношение 

звуков. Как гудит 

паровоз «Как гудит 

машина». 

П\и «Дети и волк». Игры 

с выносным материалом. 

Труд – сбор песка в 

песочницу. 

 

ОКТЯБРЬ 
1-я неделя с 1 по 5 октября 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Дидактические игры и 

упражнения – с рамками 

– вкладышами; «Покажи 

цветок такого же цвета», 

«Сложи половинки». 

Настольно-печатные 

игры – «Разрезные 

картинки», «Чья мама?». 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тематику. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Лото-

малышам»; мозаика 

«Разноцветные дорожки»; 

Игры на развитие мелкой 

моторики – Завяжем 

котику бантик, шнуровки.  

Настольно-печатные игры 

– «Парные картинки», 

«Двойные вкладыши». 

Дидактические игры: 

«Ловушка», «Гаражи и 

машины», «Что еще такой 

же формы?». Рисование 

2-3 детей на свободную 

тему. 

Настольные игры – 

«Фигуры»; «Волшебные 

сказки»; «Двойные 

вкладыши». 

Дидактические игры и 

упражнения – «Бусы для 

матрешки»; «Что еще 

такой же формы?», 

шнуровки, «Кто как ест». 

Дидактические игры и 

упражнения – 

«Чудесный мешочек», 

мозаика «дорожки для 

машин», «Что еще такой 

же формы?», 

«Поручения». 

Строительная игра 

«Цветные дорожки». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Беседа по семейным фото 

– учить детей различать 

родственников, учить 

называть их по именам. 

Игровая ситуация «Дети 

готовятся к обеду» - 

учить детей выполнять не 

сложные трудовые 

поручения, воспитывать 

аккуратность. 

Чтение знакомых детям 

потешек, рассматривание 

иллюстраций. 

Игровая ситуация 

«Собираемся на 

прогулку». 

Сюжетная игра 

«Строители». 

Чтение: русские 

народные сказки 

знакомые детям, беседа 

по ним. 

Учить правильно 

держать ложку – 

игровая ситуация «Как 

мама учила Мишку 

правильно кушать». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

упражнение «Кто 

позвал?». Пр. сод: 

развивать способность 

понимать содержание 

рассказа без наглядного 

сопровождения, умение 

слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и 

полном варианте. 

Материал: текст рассказа 

Славина Л. «Зайчик». 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Лепка «Пластилиновая 

мозаика». Пр. сод: 

продолжать знакомить 

детей с пластилином и 

его свойствами, учить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от большого 

куска и прикреплять к 

плоской поверхности. 

Материал: лист плотного 

картона А5, мягкий 

пластилин, игра мозаика, 

кукла Катя. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – 

«Волшебные картинки». 

Пр. сод: учить детей 

закрашивать весь лист 

бумаги, продолжать 

учить детей держать 

кисточку правильно – 

тремя пальцами, 

продолжать знакомить 

детей с основными 

цветами предметов. 

Материал: гуашь 

основных цветов; листы 

бумаги А5, кисти, 

тряпочки. 

Образовательная Развивающая прогулка Рассматривание осеннего Наблюдение за Рассматривание клумбы, Наблюдение за 



деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

«Греет солнышко 

ладошки». Наблюдение за 

изменениями в природе. 

Игра малой подвижности 

«Потягушки». Игры в 

песочнице. 

Индивидуальная работа – 

обратить внимание 

малышей, что в 

песочнице нельзя 

толкаться и бросать друг 

в друга песок. 

дерева – тополь и клен. 

Индивидуальная работа – 

продолжать формировать 

знания об основных 

частях дерева, его высоте 

и толщине. Выносной 

материал: детские грабли, 

кубики для подвижной 

игры, игрушки для игр с 

песком, куклы, коляски 

для кукол, машинки. Труд 

– взрыхлить землю 

граблями, объяснить для 

чего это делается, уборка 

листьев. П\ и «Птицы в 

гнездышках», «Зайцы и 

жучки». 

автобусом, учить 

отличать транспорт по 

внешнему виду. 

Индивидуальная работа – 

учить различать 

кустарники и деревья. 

Труд – подметание 

дорожки. Выносной 

материал – рули, совочки, 

метелки, ведра, 

формочки, мелки, 

машинки. П\ и 

«Автомобили», 

«Догонялки». 

учить называть части 

растения. 

Индивидуальная работа – 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Труд – воспитывать 

желание участвовать в 

уходе за растениями. 

Выносной материал – 

формочки, совочки, 

ведерки, лейки, обручи. 

П\ и «Найди свой домик», 

«Солнышко и дождик». 

листопадом, продолжать 

знакомить детей с 

разнообразием красок 

осени. Индивидуальная 

работа – беседа «Что 

нам осень подарила?». 

Самостоятельная 

деятельность детей – 

игры с песком, листьями 

и водой. Труд – 

продолжать побуждать 

детей помогать в сборе 

опавших листьев. П\ 

игра «Догони мяч». 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры и упражнения – 

«Чудесный мешочек», 

мозаика «дорожки для 

машин». Дидактические 

упражнения – пособие 

«Застегни пуговку», 

«Поручения», «Найди 

такую же». 

Настольные игры по 

выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «поможем 

кукле приготовить обед», 

«Что принес зайчик?», 

«Спрячь мышку», мягкая 

мозаика – «Цветы». 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тему. 

Настольные игры – 

«Парные картинки»; 

«Фигуры»; «Чей домик?». 

Дидактические игры – 

мозаика «Дорожки», 

«Найди такую же». 

Рассматривание картинок 

на тему: «Домашние 

животные». 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика; 

«Найди картинку»; 

«Найди такую же». Игры 

с куклами. Игры с 

физкультурным 

оборудованием – мячи, 

кегли. Настольные игры 

по выбору детей. 

Настольные и 

дидактические игры – 

«Найди такую же», 

«Поручения», «Что еще 

такого цвета», «Двойные 

вкладыши», упражнение 

на ловкость «Ловушка». 

Игры с мячом, игры с 

использованием мягких 

модулей. 

 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение: русская народная 

сказка «Козлятки и волк» 

и ее инсценировка. 

Ситуативные беседы. 

Настольно - печатная 

«Разрезные картинки». 

Чтение: народных сказок. 

Чтение: польской 

народной песенки 

«Сапожки». Игровая 

ситуация «Стираем 

одежду кукле и чистим ее 

обувь». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя заболела».  

Беседа на тему: «Работа 

доктора 

Пальчиковые игры – 

учить повторять текст, 

развитие мелкой 

моторики.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Башня из 4 

кубиков одного цвета. Пр. 

сод: продолжать 

знакомить детей со 

строительным 

материалом – кубик, 

побуждать детей узнавать 

и называть цвет кубиков, 

учить действовать по 

сигналу воспитателя. 

Познание -  

дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Пр. сод: учить детей на 

ощупь определять форму 

предмета, продолжать 

знакомить детей с 

овощами и фруктами, 

продолжать учить 

узнавать и называть 

Физическая культура 

«Наши ножки ходят по 

дорожке». 

Пр. сод: упражнять в 

ходьбе по прямой, 

ползании, развивать 

чувство равновесия. П\ и 

«Догони мяч». 

Материал: кукла Катя, 

погремушка, 

Познание – 

дидактическое 

упражнение «Различение 

и называние цветов 

предметов». 

Цель: Познакомить детей 

с основными цветами – 

зеленый, желтый, 

красный и зеленый; учить 

узнавать и называть цвета 

Физическая культура 

«Наши ножки ходят по 

дорожке». 

Пр. сод: упражнять в 

ходьбе по прямой, 

ползании, развивать 

чувство равновесия. П\ и 

«Догони мяч». 

Материал: кукла Катя, 

погремушка, 



Материал: кубики 

желтого и красного цвета, 

игрушки. 

овощи и фрукты. 

Материал: мешок, 

муляжи овощей и 

фруктов знакомых детям 

гимнастическая доска предметов. 

Материал: кубики и мячи 

основных цветов, кукла 

Катя и мишутка. 

гимнастическая доска. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдение 

за изменениями в 

природе и погоде. Игра 

малой подвижности 

«Потягушечки». Игры в 

песочнице. 

Индивидуальная работа – 

продолжать учить 

малышей, что в 

песочнице нельзя 

толкаться и бросать друг 

в друга песок. П\и «По 

ровненькой дорожке». 

Наблюдение за 

растительным миром – 

формировать 

представление об 

особенностях ели, по 

которым ее можно 

выделить среди других 

деревьев. 

Индивидуальная работа – 

воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями. Труд – 

рыхлить землю граблями, 

уборка сломанных веток. 

Выносной материал – 

грабли, кубики, игрушки 

для игр с песком, коляски 

и куклы, одетые по 

сезону, машинки. П\ и 

«Ловкая пара», 

«Встречные перебежки». 

Продолжать знакомить 

детей с разнообразием 

красок осени. 

Индивидуальная работа – 

беседа «Что нам осень 

подарила?». 

Самостоятельная 

деятельность детей – 

игры с песком, листьями 

и водой. Труд – 

продолжать побуждать 

детей помогать в сборе 

опавших листьев. П\ игра 

«У медведя во бору». 

Наблюдение за елью – 

формировать 

представление о ели, ее 

красоте. Индивидуальная 

работа – продолжать 

знакомить с правилами 

поведения на дороге. 

Труд – расчистка 

дорожек. Выносной 

материал – лопатки, 

формочки, совочки, 

игрушки, кукла Катя 

одетая по сезону. П\ и 

«Идите ко мне». 

Рассматривание 

опавших листьев и 

листьев на деревьях, 

кустах. Учить собирать 

букет из листьев. 

Индивидуальная работа 

с Кириллом – учить 

называть и узнавать 

листья клена, знакомить 

с разнообразием красок 

осени. Самостоятельная 

деятельность – сбор 

листьев для букета, игры 

с песком и водой, игры с 

мячом. Труд – помощь в 

уборке опавших 

листьев. П\ и «Птички 

летите ко мне». 

2 – я неделя с 8 по 12 октября 

1
-я

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольные и 

дидактические игры – 

рамки – вкладыши 

«Транспорт», 

выкладывание мозаики 

«дорожки для машин», 

Д\ игра «Проказы 

Мишки – шалунишки», 

строительная игра 

«Домики для животных». 

Игры с физкультурным 

инвентарем – мячи, 

кегли 

Настольные и 

дидактические игры – 

«Собери урожай», 

«Домашний уголок», 

«Паровозик для друзей», 

Д\ игра «Волшебный 

куб», упражнения со 

шнуровками. Рисование 

2-3 детей на свободную 

тему карандашами. 

Прослушивание 

спокойной музыки, 

дыхательная гимнастика. 

Настольные и 

дидактические игры – 

«Найди такую же», 

«Поручения», «Что еще 

такого цвета», «Двойные 

вкладыши», упражнение 

на ловкость «Ловушка». 

Игры с мячом, игры с 

использованием мягких 

модулей. 

Прослушивание песен из 

кинофильмов и 

мультфильмов. 

Настольные и 

дидактические игры - 

«Лото малышам», 

сюжетные кубики, 

«Фигуры», мозаика 

«Волшебные картинки». 

Игры с надувным мячом.  

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик – 

дедушка», «Этот пальчик 

в лес пошел». 

Упражнения со 

шнуровками.  

Настольные и 

дидактические игры – 

рамки – вкладыши 

«Транспорт», мозаика 

«дорожки для машин», 

Д\ игра «Проказы 

Мишки – шалунишки», 

строительная игра 

«Домик для кукол». 

Упражнения со 

шнуровками. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Рассматривание плаката 

«Строение человека» - 

продолжать знакомить 

детей со строением 

человеческого тела. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

пользоваться носовым 

платком. 

 

Чтение стихов Агнии 

Барто из серии 

«Игрушки, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа.  

Привлекать детей к 

уходу за комнатными 

растениями, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Продолжать вызывать у 

детей положительное 

отношение к физическим 

упражнениям.  

Непосредственно Развитие речи –  ЛЕПКА «Палочки».  Рисование – «Что за 



образовательная 

деятельность 

дидактическая игра 

«Путешествие по 

группе». Пр. сод: 

приучать детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить и сделать). 

Материал: кукла Катя. 

 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Пр. сод: продолжать 

знакомить детей со 

свойствами пластилина, 

учить приему 

раскатывание. 

Материал: пластилин, 

дощечки, тряпочки. 

 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

палочки такие?». 

Пр. сод: учить рисовать 

горизонтальные и 

вертикальные линии, 

продолжать учить 

держать карандаш 

правильно. Материал: 

карандаши разных 

цветов, листы бумаги А5 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Развивающая прогулка 

«Ветерок, флажок и 

воздушные шарики». 

Наблюдение за ветром 

при помощи флажков и 

воздушных шариков. 

Индивидуальная работа 

– дети наблюдают как 

куклы Катя и Маша 

качаются на качелях, 

знакомство с правилами 

поведения на качелях – 

не толкаться, без 

взрослого на качели не 

ходить. Труд – 

продолжать учить детей 

собирать все игрушки 

после прогулки. П\ игра 

«Подпрыгни до 

воздушного шара». 

Наблюдение – 

рассматривание березы и 

рябины – учить узнавать 

эти деревья. 

Индивидуальная работа 

– обр. область 

«Познание» - 

упражнение «Подбери 

такой же листок». Труд – 

сбор осенних листьев и 

создание совместно с 

воспитателем осеннего 

букета. Самостоятельные 

игры детей с песком и 

водой, мелками, 

физкультурным 

инвентарем – мячи. П\ 

игра «Пройди по 

дорожке». 

Наблюдение за 

машинами – учить 

различать и называть 

грузовые и легковые 

машины. Труд – 

продолжать привлекать 

детей к уборке листьев с 

участка. Индивидуальная 

работа – обратить 

внимание на красоту 

цветочных клумб, 

рассказать об уходе за 

цветами и что их нельзя 

обрывать. 

Самостоятельные игры 

детей с выносным 

материалом. П\ игра 

«Догонялки». 

Продолжать наблюдение 

за листопадом, 

продолжать знакомить 

детей с разнообразием 

красок осени. 

Индивидуальная работа 

– беседа «Что нам осень 

подарила?». 

Самостоятельная 

деятельность детей – 

игры с песком, листьями 

и водой. Труд – 

продолжать побуждать 

детей помогать в сборе 

опавших листьев. П\ игра 

«Догонялки». 

Рассматривание 

опавших листьев и 

листьев на деревьях, 

кустах. Учить собирать 

букет из листьев. 

Индивидуальная работа 

с Кириллом – учить 

называть и узнавать 

листья клена, знакомить 

с разнообразием красок 

осени. Самостоятельная 

деятельность – сбор 

листьев для букета, игры 

с песком и водой, игры с 

мячом. Труд – помощь в 

уборке опавших листьев. 

П\ и «Птички летите ко 

мне». 

2
 –

 я
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры: «Волшебные 

сказки», «Собери 

урожай». Дидактические 

игры и упражнения: 

«Найди и назови», 

«Парные картинки». 

Строительная игра 

«домики для зверей». 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тему. 

Настольно-печатные 

игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры и упражнения – 

«Чудесный мешочек», 

мозаика «дорожки для 

машин». Дидактические 

игры и упражнения – 

пособие «Застегни 

пуговку», «Поручения», 

«Найди такую же». 

Настольные и 

дидактические игры – 

рамки – вкладыши 

«Транспорт», 

выкладывание мозаики 

«дорожки для машин», 

Д\ игра «Проказы 

Мишки – шалунишки», 

строительная игра 

«Домики для животных». 

Игры с физкультурным 

инвентарем – мячи, 

кегли. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика 

«Цветные дорожки», 

«Разрезные картинки», 

«Найди домик для 

кубика». Строительная 

игра «Гараж и машины». 

Рассматривание 

иллюстрации в книжках. 

Настольные игры – 

«Домашний уголок», 

«Паровозик для друзей». 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика 

«Бусы», «Парные 

картинки», «Найди такой 

же листик». 

Прослушивание песен из 

кинофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная деятельность с Рассматривание Сюжетная игра Сюжетная игра «Куклы Игровая ситуация Игровая ситуация 



воспитателем иллюстраций с осенним 

пейзажем. 

Чтение стихотворений 

про Осень. 

«Принимаем гостей». 

Чтение: русская 

народная сказка «Репка», 

«Листопад» по Тихеевой 

Е. И. 

собираются кататься на 

машинах». 

Чтение: стихотворения 

А. Барто – «Грузовик», 

«Самолет» и «Кораблик» 

«Игрушки готовятся ко 

сну». 

Чтение: А. Плещеев 

«Осень наступила», 

знакомые детям потешки 

«Игрушки готовятся 

идти на прогулку». 

Рассматривание 

кукольной одежды 

соответствующей 

сезону. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Башня из 5 

кубиков разного цвета. 

Пр. сод: продолжать 

знакомить детей со 

строительным 

материалом – кубик, 

побуждать детей 

узнавать и называть цвет 

кубиков, учить 

действовать по сигналу 

воспитателя. Материал: 

кубики желтого и 

красного цвета, игрушки. 

Познание – 

дидактическая игра 

«Летят листочки». Пр. 

сод: познакомить детей 

со свойствами ветра. 

Материал: листочки из 

картона и цветной 

бумаги, султанчики. 

Физическая культура «В 

гостях у деток». 

Пр. сод: упражнять в 

ходьбе по ограниченной 

поверхности, в ходьбе в 

разных направлениях; 

учить бросать мяч двумя 

руками. Материал: мячи 

по количеству детей, 

ребристая дорожка. П\и 

«Найди погремушку». 

Познание – 

дидактическая игра «Что 

нам привез Мишутка?». 

Пр. сод: учить детей на 

ощупь узнавать 

предметы, обогащение 

сенсорного опыта. 

Материал: мяч, кубик, 

зайка, мишка, овощи и 

фрукты из пластмассы. 

Физическая культура «В 

гостях у деток». 

Пр. сод: упражнять в 

ходьбе по ограниченной 

поверхности, в ходьбе в 

разных направлениях; 

учить бросать мяч двумя 

руками. Материал: мячи 

по количеству детей, 

ребристая дорожка. П\и 

«Найди погремушку». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Игровой эксперимент 

«Домик для котенка из 

камня» - познакомить со 

свойствами камня, 

сравнить камень с 

бумагой и ватой, 

показать тонет или не 

тонет. Индивидуальная 

работа – учить находить 

листья деревьев по 

образцу. Труд – 

продолжать привлекать 

детей к уборке листьев 

на участке. П\ и 

«Наседка и цыплята. 

Самостоятельная 

деятельность детей с 

выносным материалом. 

Рассматривание деревьев 

во время прогулки; учить 

их называть, находить 

ствол и ветки. 

Индивидуальная работа с 

Андреем – продолжать 

знакомить со свойствами 

песка и воды. 

Самостоятельная 

деятельность – Д\ и «Чей 

листочек дальше 

улетит», игры с мячами, 

игры с водой, игры с 

султанчиками – 

знакомство со 

свойствами ветра. Труд – 

сбор игрушек после 

прогулки. П\ и «По 

ровненькой дорожке». 

Продолжать наблюдение 

за ветром при помощи 

флажков и султанчиков. 

Индивидуальная работа 

– дети наблюдают как 

куклы Катя и Маша 

качаются на качелях, 

знакомство с правилами 

поведения на качелях. 

Труд – уборка игрушек 

после прогулки. П\ игра 

«Подпрыгни до 

воздушного шара». 

Наблюдение за 

машинами – учить 

различать и называть 

грузовые и легковые 

машины. Труд – 

продолжать привлекать 

детей к уборке листьев с 

участка, расчистки 

дорожек. 

Индивидуальная работа 

– обратить внимание на 

красоту цветочных 

клумб, рассказать, что их 

нельзя обрывать. 

Самостоятельные игры 

детей с выносным 

материалом. П\ игра 

«Догонялки». 

Наблюдение за солнцем 

– вырабатывать 

представление о том, 

что, когда светит солнце 

– на улице тепло. Труд – 

сбор мусора и листьев. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

наблюдать изменения в 

природе и погоде. 

Выносной материал – 

мячи, зеркальце, обручи, 

мелкие игрушки, 

формочки, лопатки, 

ведерки, грабли. П\ и 

«Мыши в кладовой», 

«Попади в круг». 

3-я неделя с 15 по 19 октября 

1
-я

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры: «Волшебные 

сказки», «Собери 

урожай». Дидактические 

игры и упражнения: 

«Найди и назови», 

Настольно-печатные 

игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры и упражнения – 

«Чудесный мешочек», 

Настольные и 

дидактические игры – 

рамки – вкладыши 

«Транспорт», 

выкладывание мозаики 

«дорожки для машин», 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика 

«Цветные дорожки», 

«Разрезные картинки», 

Настольные игры – 

«Домашний уголок», 

«Паровозик для друзей». 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика 

«Бусы», «Парные 



«Парные картинки». 

Строительная игра 

«домики для зверей». 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тему. 

мозаика «дорожки для 

машин». Дидактические 

игры и упражнения – 

пособие «Застегни 

пуговку», «Поручения», 

«Найди такую же». 

Д\ игра «Проказы 

Мишки – шалунишки», 

строительная игра 

«Домики для животных». 

Игры с физкультурным 

инвентарем – мячи, 

кегли. 

«Найди домик для 

кубика». Строительная 

игра «Гараж и машины». 

Рассматривание 

иллюстрации в книжках. 

картинки», «Найди такой 

же листик». 

Прослушивание песен из 

кинофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Рассматривание и 

классификация столовой 

и чайной посуды. 

Опыты с водой. 

Рассматривание 

картинок с птицами. 

Сюжетная игра 

«Покормим птичек». 

Коллективная игра 

«Паровозик». 

Чтение сказки «Как коза 

избушку строила». 

Чтение: «Листопад» 

Тихеевой Е. И. 

Театрализованная игра 

«Деревья и ветер». 

Д\ и «Что принес 

зайчик?». 

Чтение: А. Барто стихи 

из серии «Игрушки». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – ЗКР: 

звук «и». стихотворение 

А. Барто «Лошадка». 

Пр. сод: отрабатывать 

четкое произношение 

звука «и» в отдельных 

словах и фразах. 

Побуждать читать 

стихотворение не спеша, 

отчетливо и правильно 

выговаривая окончания 

слов. 

Материал: игрушка 

лошадка, сюжетные 

картинки. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

ЛЕПКА – Дождик. 

Пр. сод: продолжать 

учить детей скатывать 

маленькие шарики, учить 

указательным пальцем 

размазывать 

пластилиновые шарики 

на картоне, вызывать 

радостное настроение от 

лепки. Материал: 

пластилин синего цвета, 

картон А5, картон в виде 

капли дождя, картинка с 

изображением дождика, 

тряпочки. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – «Дождик 

кап-кап». Пр. сод: 

продолжать учить 

держать кисточку 

правильно, учить 

рисовать дождик 

способом – 

примакивание, 

познакомить детей с 

синим цветом. 

Материал: гуашь синего 

цвета, кисти, тряпочки, 

листы бумаги А5, тучка 

и капли дождя из 

картона синего цвета. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдение 

за машинами во время 

прогулки, познакомить с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения. 

Индивидуальная работа 

– познакомить детей с 

деревьями и 

кустарниками участка, 

учить узнавать их, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Труд – продолжать 

привлекать детей к сбору 

листьев на участке. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

П\ и «Машины едут по 

улице». 

Продолжать обращать 

внимание детей на птиц, 

прилетающих на участок 

– учить узнавать и 

называть их, различать 

их размер. Труд –  

кормление птиц в 

кормушках. 

Индивидуальная работа 

– обратить внимание на 

размер птиц, объяснить, 

что птиц обижать нельзя. 

Самостоятельная 

деятельность детей – 

игры с выносными 

материалами. П\ и 

«Догонялки». 

Продолжать учить 

узнавать и отличать 

рябину и березу. 

Индивидуальная работа 

– упражнение «Подбери 

такой же листок». Труд – 

сбор осенних листьев и 

создание совместно с 

воспитателем осеннего 

букета. Самостоятельные 

игры детей с песком и 

водой, мелками, 

физкультурным 

инвентарем – мячи. П\ и 

«Пройди по дорожке», 

«Через ручеек». 

Развивающая прогулка 

«Наблюдаем за 

собачкой». Знакомство с 

собачкой и правилами 

обращения с ней. 

Индивидуальная работа 

– обратить внимание, что 

нельзя близко подходить 

к собакам. Труд – уборка 

листьев со скамеек. Игры 

– малой подвижности 

«Умываемся», игры в 

песочнице, д\и «Найди 

большой листочек». П\ и 

«Прыгни в круг». 

Экскурсия вокруг садика 

– учить называть улицу, 

где находится ДОУ, 

продолжать знакомить с 

правилами дорожного 

движения. 

Индивидуальная работа 

с Никитой – учить 

выполнять указания 

воспитателя, соблюдать 

ПДД. Самостоятельная 

деятельность – 

рисование мелками, 

игры с песком и водой. 

Труд – уборка игрушек 

перед уходом домой или 

в группу, помощь в 

подметании опавших 

листьев с дорожек 

участка. 



2
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольные игры – 

«Домашний уголок», 

«Волшебные сказки». 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика 

«Бусы», «Парные 

картинки», «Найди такой 

же листик», «Что 

звучит?», «Научим куклу 

убирать одежду и 

обувь». Рассматривание 

иллюстраций. 

Настольные и 

дидактические игры – 

«Собери урожай», 

«Парные картинки», 

«Паровозик для друзей», 

Д\ игра «Волшебный 

куб». Строительная игра 

«Разноцветные 

постройки». Упражнения 

с пособием «Застегни 

пуговку».  

Настольные и 

дидактические игры – 

«Найди такую же», 

«Поручения», «Что еще 

такого цвета», «Двойные 

вкладыши», упражнение 

с рамками – 

вкладышами. 

Прослушивание песен из 

кинофильмов и 

мультфильмов. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Спрячь машины в 

гараж», «Поставь 

карандаши в стакан», 

мозаика, пазлы, рамки – 

вкладыши. Строительная 

игра «Дорога».  

Дидактические игры и 

упражнения – «Лото-

малышам»; мозаика 

«Разноцветные 

дорожки»; Игры на 

развитие мелкой 

моторики – Завяжем 

котику бантик, 

шнуровки.  

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Сюжетно-ролевая игра 

«Готовим обед». Чтение: 

С. Михалков «Овощи». 

Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца».  

Беседа по семейным 

фото. 

Упражнение «Что где 

растет?». 

Развлечение с красками и 

водой. 

Сюжетная игра «Оденем 

куклу и пойдем гулять». 

Рассматривание 

картинок с осенним 

пейзажем. 

Игры и упражнения на 

обогащение сенсорного 

опыта. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Узкая 

дорожка зеленого цвета. 

Пр. сод: Продолжать 

учить строить узкую 

дорожку, учить узнавать 

и называть зеленый цвет. 

Материал: кирпичики 

зеленого и синего 

цветов, машинки, 

игрушки. 

Познание – опыт «тонет 

– не тонет». 

Пр. сод: познакомить со 

свойством резиновых 

мячей не тонуть в воде. 

Материал: тазик с водой, 

мяч резиновый, мяч 

пластмассовый, 

бумажный шарик, кукла. 

Физическая культура – 

Пушистые котята. Пр. 

сод: упражнять в ходьбе 

по ребристой дорожке, 

ходьба в разных 

направлениях, учить 

забираться и спускаться 

с ящика, воспитывать 

ловкость, учить кидать 

мяч. Материал: мячи, 

ребристая дорожка, 

игрушка – котенок, 

ящик. П\ и «Кот и 

мыши». 

Познание – 

Дидактическое 

упражнение «Собираем 

мячи по цвету». 

Пр. сод: учить детей 

группировать предметы 

по одному визуальному 

признаку, продолжать 

учить узнавать и 

называть основные 

цвета. Материал: кубики 

и мячи основных цветов. 

Физическая культура – 

Пушистые котята. Пр. 

сод: упражнять в ходьбе 

по ребристой дорожке, 

ходьба в разных 

направлениях, учить 

забираться и спускаться 

с ящика, воспитывать 

ловкость, учить кидать 

мяч. Материал: мячи, 

ребристая дорожка, 

игрушка – котенок, 

ящик. П\ и «Кот и 

мыши». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдать 

за изменениями в погоде, 

учить называть 

состояние погоды. 

Индивидуальная работы 

– упражнение «Найди 

такой же листок». 

Самостоятельная 

деятельность – 

строительство из песка 

домиков и дорог, игры с 

водой, выносной 

материал. Труд – 

продолжать побуждать 

детей помогать взрослым 

Наблюдение за птицами, 

привлекать детей к 

подкормке птиц в 

кормушках. 

Индивидуальная работа 

– дать представление о 

том, какие птицы чаще 

прилетают к кормушке, 

воспитывать бережное 

отношение. Труд – 

насыпание корма для 

птиц, расчистка дорожек. 

Выносной материал: 

корм для птиц, куклы, 

маски-эмблемы, мелки, 

Продолжать наблюдение 

за грузовым транспортом 

рядом со светофором. 

Индивидуальная работа 

– учить отличать 

грузовой и легковой 

транспорт. Труд – 

подметание дорожек от 

опавших листьев. 

Выносной материал: 

рули, машинки, игрушки, 

мелки, формочки, 

лопатки, грабли. П\ и 

«Автомобили», 

«Самолеты». 

Наблюдать за воробьями, 

объяснить сто птиц 

нельзя пугать. 

Индивидуальная работа 

– учить узнавать и 

называть воробья. 

Самостоятельные игры – 

строительство дорог из 

песка для машинок, д\ и 

«Найди такую же», игры 

с водой. Труд – 

продолжать приучать 

детей собирать игрушки 

в конце прогулки. 

П\ и «Воробушки и 

Рассматривание 

опавших листьев и 

листьев на деревьях, 

кустах. Учить собирать 

букет из листьев. 

Индивидуальная работа 

с Кириллом – учить 

называть и узнавать 

листья клена, знакомить 

с разнообразием красок 

осени. Самостоятельная 

деятельность – сбор 

листьев для букета, игры 

с песком и водой, игры с 

мячом. Труд – помощь в 



в уборке опавших 

листьев. П\ и «Солнышко 

и дождик», «Через 

ручеек». 

лопатки и формочки, 

ведерки, машинки, 

метелки. П\ и 

«Бездомный заяц», 

«Догони меня». 

автомобиль». уборке опавших листьев. 

П\ и «Птички летите ко 

мне». 

4-я неделя с 22 по 26 октября 

1
-я
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Самостоятельная 

деятельность 

Настольные и 

дидактические игры – 

«Найди такую же», 

«Поручения», «Что еще 

такого цвета», «Двойные 

вкладыши», упражнение 

на ловкость «Ловушка». 

Игры с использованием 

мягких модулей. 

Рисование карандашами 

в раскраске. 

Настольные и 

дидактические игры - 

«Лото малышам», 

«Пазлы», «Волшебные 

сказки», мозаика 

«Волшебные картинки». 

Игры с мячом. Рисование 

2-3 детей на свободную 

тематику. 

Пальчиковые игры. 

Упражнения со 

шнуровками и пособием 

«Застегни пуговку». 

Настольно-печатные 

игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры  «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«дорожки для машин», 

«Что еще такой же 

формы?», «Поручения». 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Спрячь машины в 

гараж», «Поставь 

карандаши в стакан», 

мозаика, пазлы, рамки – 

вкладыши. Строительная 

игра «Дорога».  

Дидактические игры и 

упражнения – «Лото-

малышам»; мозаика 

«Разноцветные 

дорожки»; Игры на 

развитие мелкой 

моторики – Завяжем 

котику бантик, 

шнуровки.  

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение: потешка 

«водичка, водичка…». 

Игровая ситуация 

«Кукла не умеет 

умываться». 

Чтение: сказка «Три 

медведя», знакомые 

потешки. 

Сюжетная игра «кукла 

Катя испачкалась». 

Беседа «правила 

поведения в детском 

саду и на участке». 

Сюжетная игра 

«Принимаем гостей». 

Знакомство с трудом 

няни. 

Игровая ситуация 

«Помощники». 

Наблюдение игровой 

ситуации «Куклы 

мешают друг другу 

играть». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи - ЗКР: 

звук «а». игры с куклой 

Аленой. Пр. сод: учить 

четкому произношению 

звука «а» в словах и 

коротких 

словосочетаниях; учить 

договаривать слова при 

повторном чтении 

стихотворного текста. 

Материал: кукла Алена, 

стихотворение Е. 

Благининой. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Аппликация – 

«Листопад». Пр. сод: 

закреплять знания о 

цветах предметов; учить 

намазывать клей 

кисточкой; прикладывать 

изображение 

проклеенной стороной к 

картону. Материал: 

разноцветные листья 

деревьев; клей ПВА, 

кисти, картон А5, листья 

из цветной бумаги, кукла 

Катя. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – «Листопад». 

Пр. сод: продолжать 

учить детей рисовать 

способом -

примакивание, 

продолжать знакомить 

детей с осенними 

приметами, закреплять 

знания цветов 

предметов. Материал: 

гуашь – желтая, красная, 

оранжевая; кисти, 

тряпочки, разноцветные 

листья деревьев. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдать 

за листопадом, учить 

узнавать и называть 

клён. Индивидуальная 

работа – воспитывать 

отзывчивость, желание 

помогать – упражнение 

Наблюдение за кошкой, 

расширять 

представление о кошке. 

Индивидуальная работа 

– воспитывать бережное 

отношение к природе, 

воспитывать 

Развивающая прогулка 

«Веточки и листочки» - 

продолжать знакомство с 

осенними изменениями в 

природе. 

Индивидуальная работа 

– развивать умение 

Наблюдение за 

растительным миром – 

продолжать знакомить 

детей со строением 

дерева. Индивидуальная 

работа – воспитывать 

бережное отношение к 

Наблюдение за работой 

дворника – воспитывать 

уважение к труду людей. 

Индивидуальная работа 

– учить приходить на 

помощь окружающим. 

Труд – подметание 



«покормим птичек». 

Самостоятельная 

деятельность – игры с 

султанчиками, игры в 

песочнице, рисование 

цветными мелками. Труд 

– уборка игрушек перед 

уходом с прогулки. П\ и 

«Пройди по дорожке». 

отзывчивость и желание 

помогать. Выносной 

материал – куклы, маски-

эмблемы, лопатки, 

ведерки, машинки. Труд 

– уборка мусора и 

листьев с дорожек 

участка. П\ и 

«Перебежки-догонялки», 

«Догони меня». 

различать понятия: 

«листочки», «листопад», 

«веточки», «деревце». 

Труд – уборка листьев, 

мусора. Выносной 

материал – грабли, 

ведерки, формочки, 

игрушки, мелки. П\ и «С 

кочки на кочку». 

природе. Труд – уход за 

поломанными ветками, 

уборка опавших листьев. 

Выносной материал – 

маски для подвижных 

игр, совочки, грабли, 

ведерки, игрушки, 

машинки, формочки. П\ 

и «По ровненькой 

дорожке», «Кролики». 

дорожек, уборка мусора. 

Выносной материал – 

совочки, грабли, 

формочки, игрушки, 

рули, маски. 

П\ и «Мы – шоферы». 

2
-я

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольные игры – 

«Фигуры»; «Волшебные 

сказки»; «Двойные 

вкладыши». 

Дидактические игры и 

упражнения – рамки-

вкладыши «Транспорт», 

«Овощи»; «Бусы для 

матрешки»; «Что еще 

такой же формы?». 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Спрячь мышку», 

«Поставь карандаши в 

стакан», мозаика, пазлы, 

рамки – вкладыши. 

Строительная игра 

«Поезд».  

Настольные игры – 

«Парные картинки»; 

«Фигуры»; «Чей 

домик?». Дидактические 

игры – мозаика 

«Дорожки», «Найди 

такую же». 

Рассматривание 

картинок на тему: 

«Домашние животные». 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика; 

«Найди картинку»; 

«Найди такую же». Игры 

с куклами. Игры с 

физкультурным 

оборудованием – мячи, 

кегли. Настольные игры 

по выбору детей. 

Настольно-печатные 

игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры  «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«дорожки для машин», 

«Что еще такой же 

формы?», «Поручения». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Рассматривание 

семейных фотографий 

детей. Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

Сюжетная игра «Кукла 

идет в гости» - знакомить 

детей с правилами 

поведения. 

Чтение: сказка «Репка», 

инсценировка по этой 

сказке. 

Беседа на тему: 

«Домашние и дикие 

животные».  

Чтение знакомых детям 

потешек, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание 

(конструирование) – 

Узкая дорожка зеленого 

цвета. 

Пр. сод: Продолжать 

учить строить узкую 

дорожку, учить узнавать 

и называть зеленый цвет. 

Материал: кирпичики 

зеленого и синего 

цветов, машинки, 

игрушки. 

Познание (ознакомление 

с окружающим) – 

дидактическая игра 

«Подбери листок по 

подобию». Пр. сод: учить 

детей находить 

одинаковые листья, 

учить группировать по 

одному признаку, 

продолжать знакомить с 

явлением осени – 

листопадом. Материал: 

листья деревьев разных: 

цветов, формы и размера. 

Физическая культура – 

«Серенькая кошечка». 

Пр. сод: учить 

имитировать повадки 

кошки, учить ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, продолжать 

формировать умение 

прыгать на двух ногах на 

месте. П\ и «Кот и 

мыши». Материал: 

игрушка кошка, 

скамейка. 

Познание ФЭМП – 

дидактическая игра 

«Найди такой же 

листок». Пр. сод: учить 

сравнивать и 

группировать предметы 

по одному признаку, 

учить находить сходства. 

Материал: кукла Катя, 

разноцветные листья 

деревьев, 2 корзинки. 

Физическая культура – 

«Серенькая кошечка». 

Пр. сод: учить 

имитировать повадки 

кошки, учить ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

продолжать 

формировать умение 

прыгать на двух ногах на 

месте. П\ и «Кот и 

мыши». Материал: 

игрушка кошка, 

скамейка. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за собакой – 

расширять 

представление о собаке – 

ее внешнем виде и 

поведении. 

Индивидуальная работа 

– познакомить с 

Рассматривание осеннего 

дерева. Индивидуальная 

работа – продолжать 

формировать знания об 

основных частях дерева, 

его высоте и толщине. 

Выносной материал: 

Продолжать наблюдение 

за работой дворника – 

воспитывать уважение к 

труду людей. 

Индивидуальная работа 

– учить приходить на 

помощь окружающим. 

Развивающая прогулка 

«что нам осень 

принесла?» - закреплять 

знания детей об овощах 

и фруктах. 

Индивидуальная работа - 

учить отличать куст от 

Рассматривание шишек 

и желудей, сбор 

природного материала. 

Индивидуальная работа 

– уточнить какие 

названия цветов дети 

узнали за лето. Труд – 



правилами поведения с 

незнакомыми собаками. 

Труд – кормление птиц. 

Выносной материал – 

корм для птиц, совочки, 

куклы, одетые по сезону, 

коляски, машинки. 

П\ и «Мы – веселые 

ребята»; «Догони меня». 

детские грабли, кубики 

для подвижной игры, 

игрушки для игр с 

песком, куклы, коляски 

для кукол, машинки. 

Труд – взрыхлить землю 

граблями, объяснить для 

чего это делается, уборка 

листьев. П\ и «Птицы в 

гнездышках», «Зайцы и 

жучки». 

Труд – подметание 

дорожек, уборка мусора. 

Выносной материал – 

совочки, грабли, 

формочки, игрушки, 

рули, маски. 

П\ и «Мы – шоферы», 

«По ровненькой 

дорожке». 

дерева, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Труд – уборка 

игрушек, подметание 

дорожек. Выносной 

материал – лопатки, 

формочки, игрушки для 

игр с песком и водой, 

машинки, мелки. П\ и 

«Беги к тому, что 

назову». 

полив клумбы, 

кормление птиц. 

Выносной материал – 

лейки, корм для птиц, 

корзинка, ведерки, 

формочки, лопатки, 

грабли, машинки, мячи. 

П\ и «У медведя во 

бору», «Догони мяч». 

5-я неделя с 29 по 31 октября 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Дидактические игры и упражнения – 

мозаика; «Найди картинку»; «Найди такую 

же». Игры с куклами. Игры с конструктором 

«Ралли». Раскраска для 2-3 детей. 

Настольные игры по выбору детей. 

Настольно-печатные игры по выбору детей. 

Дидактические игры и упражнения – мозаика 

«Цветные дорожки», «Разрезные картинки», 

«Найди домик для кубика». Строительная игра 

«Гараж и машины». 

Чтение сказки «Волк и козлята». 

Рассматривание картинок с изображением 

поздней осени, беседа. Сюжетная игра 

«Семья». 

Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Заучивание потешки «Дождик, дождик». 

Рассматривание картинок с осенним 

пейзажем. 

Чтение художественной литературы – сказка 

«Репка». 

Сюжетная игра «Уложим куклу спать». 

Настольно-печатные игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний уголок». 

Дидактические игры  «Чудесный 

мешочек», мозаика «дорожки для машин», 

«Что еще такой же формы?», «Поручения». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – дидактическое упражнение 

«Паровоз». Пр. сод: продолжать учить 

различать и называть красный и зеленый 

цвета, учить отчетливо и длительно 

произносить звук «у». 

Материал: Светофор, игрушка – паровоз, 

кукла Катя. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального руководителя 

Аппликация «Овощи на тарелочке». Пр. 

сод: продолжать учить детей 

ориентироваться на листе бумаги, 

закреплять навыки аппликации, 

продолжать знакомить детей с овощами – 

учить узнавать и называть их. Материал: 

бумажная тарелочка, клей ПВА, кукла 

Катя, муляжи овощей, кисти и тряпочки, 

вырезанные из бумаги овощи. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за изменениями в погоде и 

природе, учить отличать куст от дерева. 

Индивидуальная работа – познакомить с 

правилами поведения на детской площадке 

во время игры с песком. Труд – уборка 

опавших листьев со скамеек и дорожек. 

Выносной материал – игрушки, машинки, 

ведерки, формочки, совочки, метелки. П\ и 

«Листопад», «По узенькой дорожке». 

Продолжать закреплять представления детей 

об осеннем времени года, знакомить с 

явлениями поздней осени. Индивидуальная 

работа – формировать любовь к природе 

родного края. Труд – уборка снега. Выносной 

материал: обруч, мячи, лопатки, формочки, 

корм для птиц, игрушки. П\ и «Лучики 

солнца». 

Развивающая прогулка «Грибочки» - 

закреплять названия цветов, побуждать 

вступать в игровое взаимодействие со 

сверстниками. Индивидуальная работа – 

учить группировать предметы по одному 

признаку. Труд – уборка игрушек, 

подметание дорожек. Выносной материал – 

грибы из соленого теста, игрушки - ёжик, 

белочка, метелки, формочки, ведерки, 

лопатки, машинки. П\ и «Белочки». 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные игры по выбору детей. 

Дидактические игры – «Спрячь машины в 

Настольно-печатные игры по выбору детей. 

Дидактические игры и упражнения - 

Продолжать учить детей самостоятельно 

пользоваться личным платком. 



гараж», «Поставь карандаши в стакан», 

мозаика, пазлы, рамки – вкладыши. 

Строительная игра «Дорога».  

«Фигуры», «Что еще такого цвета?», Мозаика 

«разноцветные дорожки». Игры с 

конструктором. Рассматривание иллюстраций. 

Чтение сказки «Колобок», рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Чтение: русская народная сказка «Козлятки и 

волк» и ее инсценировка. 

Ситуативные беседы. 

Настольно - печатная «Разрезные картинки». 

Чтение: народных сказок. 

Настольно-печатные игры по выбору детей. 

Дидактические игры – «Где прячется 

мишка?», «Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с пирамидками, 

упражнения с рамками вкладышами. Игры 

с мячами. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – «Широкая дорожка». Пр. сод: 

продолжать побуждать детей к 

элементарным действиям с кубиками, 

закреплять знания об основных цветах 

предметов. Материал: игрушки, машинки, 

кубики разных цветов. 

Познание – «Рассматривание осеннего 

букета». 

Пр. сод.: Знакомить детей с временем года – 

ОСЕНЬ, обратить внимание детей на 

разнообразие красок осенних листьев, учить 

отличать листья деревьев – клена, дуба, 

рябины и каштана. 

Материал: листья с деревьев – клен, дуб, 

каштан, рябина; готовый осенний букет, кукла 

Катя. 

Физическая культура – «Воробышки-

попрыгунчики». Пр. сод: бег и ходьба в 

рассыпную; ОРУ «Мы как воробышки»; 

прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед; ползание по 

скамейке, игра с мячом «попади в обруч». 

П\ и «Воробушки и кот». Материал: мячи, 

скамейка, картинки – воробушки и кот, 

обруч. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за работой шофера – 

познакомить с работой шофера, воспитывать 

положительное отношение к труду взрослых. 

Индивидуальная работа – знакомить со 

строением автомобиля. Труд – подметание 

дорожек на участке. Выносной материал – 

рули, метелки, ведерки, совочки, формочки, 

машины, мелки.  

П\ и «Перебежки – догонялки». 

Продолжать знакомить детей с разнообразием 

красок осени. Индивидуальная работа – беседа 

«Что нам осень подарила?». Самостоятельная 

деятельность детей – игры с песком, листьями 

и водой. Труд – продолжать побуждать детей 

помогать в сборе опавших листьев. П\ игра «У 

медведя во бору». 

Наблюдение за облаками – формировать 

понятия об облаках и тучах. 

Индивидуальная работа – закреплять 

умение отличать куст от дерева, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. Труд – уборка дорожек и скамеек 

от снега и старых листьев. Выносной 

материал – лопатки, маски, формочки, 

игрушечные санки, кукла Катя. П\ и 

«Воробушки и кот». 

 

НОЯБРЬ 
1-я неделя с 1 по 2 ноября 

 

Совместная деятельность с педагогом 

(групповая или подгрупповая) 

Игровая ситуация «Кукла Катя дежурная». 

Чтение стихотворений о детях, которые помогают папе и 

маме. 

Сюжетная игра «Покатаем на машинках зверушек». 

Рассматривание картинок с изображением диких и домашних 

животных, беседа по ним. 

Самостоятельная деятельность детей Настольно-печатные игры - «Паровозик для друзей»; 

«Домашний уголок», мягкая мозаика. Дидактические игры – 

«Чего не стало?», «Помоги куклам найти свои игрушки». 

Игры с модулями. 

Настольно-печатные игры – «Веселые человечки», «Чей 

домик», «Двойные вкладыши». Дидактические игры – «Веселая 

семейка», «Угадай, на чем играю», «Бусы для матрешки». 

Строительная игра «Домик для игрушек». 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального руководителя 

Рисование «Домашнее консервирование». Пр. сод: учить 

ориентироваться на листе бумаги, учить закрашивать круг, 

закреплять знания об овощах. Материал: листы бумаги А5, 

муляжи овощей, красная гуашь, кисти, тряпочки. 

Образовательная деятельность в Наблюдение за первым снегом – познакомить детей с Продолжать закреплять представления детей об осеннем 



режимных моментах (ПРОГУЛКА) природным явлением – снег; показать разнообразие состояния 

воды в окружающей среде. Индивидуальная работа – 

закреплять умение выполнять трудовые поручения. Труд – 

подметание дорожек, уборка первого снега. Выносной 

материал – лопатки, метелки, игрушки, машинки, обруч, 

мячи. П\ и «Попади в круг», «Мыши в кладовой». 

времени года, знакомить с явлениями поздней осени.». Труд – 

кормление птиц, уборка игрушек. Выносной материал: обруч, 

мячи, лопатки, формочки, корм для птиц, игрушки. П\ и 

«Лучики солнца». 

 

Совместная деятельность с педагогом 

(групповая или подгрупповая) 

Игры с надувным мячом, учить детей ловить и бросать мяч. 

Рассматривание картинок с изображением зимы, беседа. 

Рассматривание картинок с изображением представителей 

разных профессий, беседа по ним. 

Коллективная игра «Раздувайся пузырь…». 

Самостоятельная деятельность детей Дидактические игры и упражнения – «Спрячь зайку»; «Лото-

малышам»; мозаика «Разноцветные дорожки»; Игры на 

развитие мелкой моторики – Завяжем котику бантик, 

шнуровки. 

Настольно-печатные игры: «Разрезные картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические игры  «Чудесный мешочек», мозаика 

«дорожки для машин», «Что еще такой же формы?», 

«Поручения». 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Познание – Дидактическая игра «Один – много». Пр. сод: 

Учить находить в окружающей обстановке много однородных 

предметов и выделять из нее один предмет; познакомить с 

понятиями «один», «много».  

Материалы: корзинка с мячиками разного цвета по 

количеству детей +1мяч для воспитателя. 

Физическая культура – «Воробышки-попрыгунчики». Пр. сод: 

бег и ходьба в рассыпную; ОРУ «Мы как воробышки»; прыжки 

на двух ногах с небольшим продвижением вперед; ползание по 

скамейке, игра с мячом «попади в обруч». П\ и «Воробушки и 

кот». Материал: мячи, скамейка, картинки – воробушки и кот, 

обруч 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах (ПРОГУЛКА) 

Рассматривание осеннего дерева – тополь и клен. 

Индивидуальная работа – продолжать формировать знания об 

основных частях дерева, его высоте и толщине. Выносной 

материал: детские грабли, кубики для подвижной игры, 

игрушки для игр с песком, куклы, коляски для кукол, 

машинки. Труд – взрыхлить землю граблями, объяснить для 

чего это делается, уборка листьев. П\ и «Птицы в 

гнездышках», «Зайцы и жучки». 

Продолжать наблюдение за собакой – воспитывать любовь к 

животным. Индивидуальная работа – познакомить с правилами 

поведения с незнакомыми собаками. Труд – кормление птиц. 

Выносной материал – корм для птиц, совочки, куклы одетые по 

сезону, коляски, машинки. 

2- я неделя с 6 по 9 ноября 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические 

игры – «Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками, упражнения с 

рамками вкладышами. Игры с 

мячами. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Спрячь зайку»; 

«Лото-малышам»; мозаика 

«Разноцветные дорожки»; 

Игры на развитие мелкой 

моторики – Завяжем котику 

бантик, шнуровки.  

Рассматривание иллюстраций. 

Настольно-печатные игры – 

«Волшебные сказки», «Чей 

домик», «Двойные вкладыши». 

Дидактические игры – «Веселая 

семейка», мозаика «Бусы для 

кукол», «Что еще такой же 

формы?». Строительная игра 

«Башня из разноцветных 

кубиков».  

Настольные и дидактические 

игры – строительная игра «домик 

для собачки», «Подарим котикам 

цветные мячики», «Найди и 

назови», «ловушка», «Спрячь 

осьминога», шнуровки, рамки-

вкладыши. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Сюжетная игра «Покатаем на 

машинках зверушек». 

Рассматривание картинок с 

изображением диких и 

домашних животных, беседа по 

ним. 

Чтение сказки «Зимовье 

зверей», беседа по ней. 

«Курочка» - развитие речи и 

сенсорных способностей. 

Уход за комнатными 

растениями. 

Беседа «Я помощник» - 

продолжать приучать детей 

выполнять не сложные 

трудовые поручения взрослого. 

Игровая ситуация «Кукла Катя 

дежурная». 

Коллективное разучивание 

потешки про уточек. 

Сюжетная игра «Наташины 

гости» - закреплять правила 

поведения за столом. 

Непосредственно 

образовательная 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

Лепка – У ежа иголки. Пр. сод: 

продолжать знакомить детей с 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

Рисование –  Нарисуем ёжику 

колючки. Пр. сод: знакомство с 



деятельность руководителя временем года Осень, 

знакомство с ёжиком, 

воспитывать бережное 

отношение к природе и ее 

обитателям, познакомить с 

правилами поведения с ежами, 

учить скатывать большой шар и 

украшать поделку – 

иголочками. Материал: 

пластилин, дощечки, 

игрушечный ёжик, зубочистки. 

руководителя ёжиком, воспитывать бережное 

отношение к природе и ее 

обитателям, познакомить с 

правилами поведения с ежами, 

учить колючки пальчиками. 

Материал: гуашь черная, кисти, 

тряпочки, листы бумаги А5 с 

заготовкой в виде нарисованного 

ёжика, картинка с изображением 

ёжика. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Развивающая прогулка 

«Грибочки» - закреплять 

названия цветов, побуждать 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. Индивидуальная 

работа – учить группировать 

предметы по одному признаку. 

Труд – уборка игрушек, 

подметание дорожек. 

Выносной материал – грибы из 

соленого теста, игрушки - ёжик, 

белочка, метелки, формочки, 

ведерки, лопатки, машинки. П\ 

и «Белочки». 

Продолжать наблюдение за 

облаками –закреплять понятия 

об облаках и тучах. 

Индивидуальная работа – 

воспитывать бережное 

отношение к природе, приучать 

помогать взрослому. Труд – 

уборка дорожек и скамеек от 

снега и старых листьев. 

Выносной материал – лопатки, 

маски, формочки, игрушечные 

санки, кукла Катя. П\ и 

«Воробушки и кот». 

Наблюдение за деревьями 

поздней осенью – расширить 

представления о деревьях, 

учить видеть красоту осеннего 

пейзажа. Индивидуальная 

работа – учить делать 

элементарные постройки из 

снега. Труд – сбор снега для 

снежных построек. Выносной 

материал – деревянные 

лопатки, игрушки, ведерки, 

формочки, игрушечные санки. 

П\ и «Найди нас», «У Оленя 

дом большой». 

Развивающая прогулка «Осенняя 

погода» - закреплять 

представления детей об осеннем 

времени года, знакомить с 

явлениями поздней осени. 

Индивидуальная работа – 

упражнение на звуковую 

культуру речи «Насос». Труд – 

кормление птиц, уборка игрушек. 

Выносной материал: обруч, мячи, 

лопатки, формочки, корм для 

птиц, игрушки. П\ и «Лучики 

солнца». 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные игры: 

«Лото малышам», «Парные 

картинки». Дидактические 

игры и упражнения – «Оденем 

куклу нарядно», «Найди и 

назови». Игры с мячом.  

Настольно-печатные игры - 

«Паровозик для друзей»; 

«Домашний уголок», мягкая 

мозаика. Дидактические игры – 

«Чего не стало?», «Помоги 

куклам найти свои игрушки». 

Игры с модулями. 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические 

игры – «Сложи картинку», «Что 

умеет делать повар?», 

«Поручения», игры на развитие 

внимания, пальчиковые игры.  

Настольно-печатные игры – 

«Собери урожай», «Двойные 

вкладыши», «Волшебные 

сказки». 

Дидактические игры – «Что еще 

такого цвета?», мозаика «Бусы 

для кукол».  

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Игры с надувным мячом, учить 

детей ловить и бросать мяч. 

Рассматривание картинок с 

изображением зимы, беседа. 

Чтение «Сказки о глупом 

мышонке». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» - продолжать 

привлекать детей к совместной 

игре. 

Сюжетная игра «Купание 

куклы Кати».  

Дыхательная гимнастика. 

Чтение стихотворений А. Барто 

из серии «Игрушки». 

Продолжать учить детей 

самостоятельно пользоваться 

личным платком. 

Чтение сказки «Колобок», 

рассматривание иллюстраций. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание (ознакомление с 

окружающим) – 

Рассматривание игрушек. Пр. 

сод: учить различать по 

внешнему виду и называть 

транспортные игрушки и их 

Физическая культура 

«Путешествие в лес на поезде». 

Пр. сод: построение в колонну 

парами, ходьба и бег в колонне 

парами, упражнения с 

массажным мячом, прыжки 

Познание (ФЭМП) – 

дидактическая игра «Найди 

пару». Пр. сод: уточнить умеет 

ли ребенок находить парные 

предметы в своей одежде, резко 

отличающиеся или похожие по 

Физическая культура 

«Путешествие в лес на поезде». 

Пр. сод: построение в колонну 

парами, ходьба и бег в колонне 

парами, упражнения с 

массажным мячом, прыжки вверх 



основные части: кузов, кабина, 

руль, колеса, окна. Материал: 

игрушки – грузовая и легковая 

машины, автобус, поезд, кукла 

Катя. 

вверх с целью достать предмет, 

ползание на четвереньках, 

прокатывание мяча друг другу. 

Материал: массажные мячи, 

мячи, игрушки, воздушный 

шар. 

назначению или нескольким 

качественным признакам. 

Материал: ботиночки, тапочки, 

разные носочки, большая 

кукла, стол и стул. 

с целью достать предмет, 

ползание на четвереньках, 

прокатывание мяча друг другу. 

Материал: массажные мячи, 

мячи, игрушки, воздушный шар. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за изменениями в 

природе поздней осенью – 

формировать представление об 

изменениях в природе и погоде 

поздней осенью. 

Индивидуальная работа – 

воспитывать интерес к 

поэтическому слову. Труд – 

изготовление снежных 

построек. Выносной материал – 

санки, лопатки, ведерки, кукла, 

игрушки. П\ и «Совушка», 

«Жмурки». 

Продолжать закреплять 

представления детей об 

осеннем времени года, 

знакомить с явлениями поздней 

осени. Индивидуальная работа 

– формировать любовь к 

природе родного края. Труд – 

уборка снега. Выносной 

материал: обруч, мячи, 

лопатки, формочки, корм для 

птиц, игрушки. П\ и «Лучики 

солнца». 

Наблюдение за кошкой – 

закрепить представление у 

детей характерных 

особенностей кошки. 

Индивидуальная работа – 

познакомить со свойствами 

воды – лед и снег. Труд – 

сгребание снега для 

строительства снежного домика 

для куклы. Выносной материал: 

лопатки, формочки, кукла, 

одетая по погоде. П\ и «По 

трудной дорожке». 

Продолжать наблюдение за 

деревьями поздней осенью – 

закреплять представления о 

деревьях, продолжать учить 

видеть красоту осеннего пейзажа. 

Индивидуальная работа – учить 

делать элементарные постройки 

из снега. Труд – сбор снега для 

снежных построек. Выносной 

материал – деревянные лопатки, 

игрушки, ведерки, формочки, 

игрушечные санки. П\ и «Найди 

нас», «У Оленя дом большой». 

3-я неделя с 12 по 16 ноября 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры с модулями. 

Настольные игры – 

«Парные картинки», 

«Двойные вкладыши». 

Дидактические игры: 

«Найди и назови», 

«Собираемся на 

прогулку», «Было – 

стало». Игры с мячом. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Спрячь 

зайку»; «Лото-

малышам»; мозаика 

«Разноцветные 

дорожки»; Игры на 

развитие мелкой 

моторики – Завяжем 

котику бантик, 

шнуровки.  

Настольно-печатные 

игры – сюжетные 

кубики, «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры – «Прятки с 

игрушками», «Поставь 

машины в гараж». П\ и 

«Догони мяч». Игры с 

модулями. 

Настольно-печатные 

игры: мягкая мозаика, 

«Волшебные сказки», 

«Лото малышам», 

«Фигуры». 

Дидактические игры: 

«Подбери по форме», 

«Назови цвет», «Что 

это?». 

Настольные и 

дидактические игры - 

«Пазлы», «Волшебные 

сказки», «Чудесный 

мешочек». 

Пальчиковые игры. 

Упражнения со 

шнуровками и пособием 

«Застегни пуговку». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение: русские 

народные сказки 

«Теремок», «Колобок». 

Беседа «Домашние 

животные зимой».   

Чтение сказки «Волк и 

козлятки», инсценировка 

сказки, беседа. 

Коллективная игра 

«Раздувайся пузырь…» 

 

Чтение сказки 

«Теремок», беседа – 

учить отвечать на 

вопросы взрослого. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Куклы едут в магазин». 

Рассматривание картины 

«Поздняя осень» - 

продолжать учить детей 

замечать изменения в 

погоде и природе. 

Чтение: стихотворений 

об осени. 

Игровая ситуация «Что 

мы надеваем на ноги? 

Чтение: потешка «Как у 

нашего кота», потешка 

«Наши уточки с утра». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

дидактическое 

упражнение «Угадай, что 

звучит?». Пр. сод: 

развивать слуховое 

внимание и фразовую 

речь, познакомить с 

музыкальными 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Лепка – «Сушки и 

баранки». Пр. сод: учить 

раскатывать пластилин 

прямыми движениями 

между ладонями, 

соединять в кольцо 

прищипывая пальцами. 

Материал: сушки, 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – «Расческа 

для куклы Кати». Пр. 

сод: упражнять в 

ритмичном 

расположении коротких 

линий сверху вниз, 

вызывать интерес у 

детей к рисованию 



инструментами – бубен, 

барабан, дудка, 

колокольчик. Материал: 

кукла Катя; инструменты 

- дудка, барабан, 

колокольчик, бубен. 

баранки, пластилин, 

доски, тряпочки, кукла 

Катя, игрушки. 

восковыми мелками 

(карандашами), 

воспитывать 

отзывчивость и желание 

помогать. Материал: 

расчески разных видов, 

кукла Катя, восковые 

мелки, листы А5. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Развивающая прогулка 

«Осенняя погода» - 

знакомить детей с 

явлениями поздней 

осени. Индивидуальная 

работа – закреплять 

представления об 

осеннем времени года. 

Труд – уборка дорожек 

от старых листьев, 

мусора. Выносной 

материал: грабли, 

лопатки, ведерки, 

формочки, игрушки, 

обруч. П\ и «Лучики 

солнца». 

Наблюдение за 

сезонными явлениями – 

инеем, заморозками. 

Индивидуальная работа 

– формировать 

представление о разных 

состояниях воды. Труд - 

сооружение снежной 

клумбы. Выносной 

материал: лопатки, 

формочки, игрушки, 

машинки. П\ и «Краски», 

«Волк и козлята». 

Наблюдение за кошкой – 

закрепить представление 

у детей характерных 

особенностей кошки. 

Индивидуальная работа 

– учить повторять стих 

совместно с 

воспитателем. Труд – 

сгребание снега для 

строительства снежного 

домика. Выносной 

материал: лопатки, 

формочки, медали для п\ 

и, кукла Катя одетая по 

погоде, игрушки. П\ и 

«По трудной дорожке». 

Наблюдение за ветром – 

учить определять 

направление ветра. 

Индивидуальная работа 

– закреплять умение 

наблюдать за ветром. 

Труд – сгребание снега и 

старых опавших листьев 

с дорожек. Выносной 

материал: флажки, маски 

для подвижных игр, 

венички, формочки, 

карандаши, палочки. П\ и 

«Воробушки и кот», 

«Живой лабиринт». 

Наблюдение за 

кустарниками – 

формировать 

представление об 

основных частях 

кустарника. 

Индивидуальная работа 

– повторение 

элементарных правил 

игр с песком и водой. 

Труд – сгребание снега 

лопатой, очистка 

дорожек. Выносной 

материал: лопатки, 

формочки, детские 

санки, совочки. П\ и 

«Бегите ко мне». 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры - «Чей домик?»; 

мягкая мозаика. 

Дидактические игры – 

«Найди и назови», 

«Поможем кукле одеться 

на прогулку». 

Настольно-печатные 

игры: мягкая мозаика, 

«Волшебные сказки», 

«Лото малышам», 

«Фигуры». 

Дидактические игры: 

«Подбери по форме», 

«Назови цвет», «Что 

это?». 

Настольно-печатные 

игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры  «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«дорожки для машин», 

«Что еще такой же 

формы?», «Поручения». 

Игры со строительным 

материалом. Настольные 

игры – «Парные 

картинки», «Двойные 

вкладыши». 

Дидактические игры: 

«Найди предмет», 

«Собираемся на 

прогулку», «Было – 

стало». 

Настольно-печатные 

игры: мягкая мозаика, 

«Веселые человечки», 

«Чей малыш?». 

Дидактические игры: 

«Подбери по форме», 

«Назови цвет», «Что 

это?». Упражнения с 

рамками вкладышами. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Повторение 

элементарных правил 

передвижения по улицам 

и на светофоре. 

П \ и «Повтори 

движения». 

Дидактическая игра «Что 

умеет повар?». 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

представителей разных 

профессий. 

Коллективная уборка в 

игровом уголке. 

Знакомство с трудом 

няни, наблюдение за тем 

как она моет посуду. 

Рассказ воспитателя 

«Подготовка животных к 

зиме». 

Чтение потешек о зиме и 

животных. 

Коллективная игра 

«Назови свое имя (имя 

товарища)». 

Обсуждение ситуации 

«Дети бросают друг в 

друга песок, игрушки». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Домик с 

заборчиком. Пр. сод: 

познакомить детей с 

Познание – 

дидактическая игра 

«Кого не стало?». Пр. 

Физическая культура 

«Путешествие в лес на 

автобусе». Пр. сод: 

Познание – 

дидактическое 

упражнение «Разложи 

Физическая культура 

«Путешествие в лес на 

автобусе». Пр. сод: 



новыми строительными 

деталями, продолжать 

учить строить 

элементарные постройки 

и обыгрывать их. 

Материал: строительный 

набор, игрушки. 

сод: Учить различать 

взрослых животных и их 

детенышей; развивать 

внимание, 

наблюдательность, речь. 

Материал: картины – 

«Лошадь с жеребенком», 

«Коза с козлятками», 

игрушки – лошадка, 

ослик, козлик. 

построение в колонну 

парами, ходьба и бег в 

колонне, упражнения с 

шишками, прыжки вверх 

с целью достать предмет, 

«перейди болото по 

островкам», 

прокатывание мяча друг 

другу, ползание по 

гимнастической скамье. 

П\ и «Лесные жучки». 

Материал: мячи, шишки, 

гимнастическая скамья, 

воздушный шарик. 

предметы на группы». 

Пр. сод: учить детей 

группировать предметы 

на группы по одному или 

двум признакам; 

закреплять знания цветов 

– зеленый и желтый. 

Материал: кубики, мячи 

разных цветов. 

построение в колонну 

парами, ходьба и бег в 

колонне, упражнения с 

шишками, прыжки вверх 

с целью достать 

предмет, «перейди 

болото по островкам», 

прокатывание мяча друг 

другу, ползание по 

гимнастической скамье. 

П\ и «Лесные жучки». 

Материал: мячи, шишки, 

гимнастическая скамья, 

воздушный шарик. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Экскурсия по участку 

детского сада – обратить 

внимание на изменения, 

произошедшие на 

участке. Индивидуальная 

работа – обогащать 

словарный запас детей. 

Труд – уборка игрушек, 

подкормка птиц. 

Выносной материал: 

корм, игрушки, лопатки, 

ведерки, формочки, 

кукла, одетая по сезону, 

машинки, мячи. П\ и 

«Коза-дереза». 

Наблюдение за 

транспортом – 

продолжать знакомить 

детей с транспортными 

средствами. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

отвечать на вопросы о 

цвете предметов. Труд – 

уборка снега со скамеек 

и качелей. Выносной 

материал: лопатки, 

метелки, формочки, 

флажки, мячи, игрушки. 

П\ и «Найди флажок». 

Практическое 

упражнение «Порядок – 

не порядок» - 

формировать стремление 

поддерживать порядок, 

помогать взрослым. 

Индивидуальная работа 

– учить детей обращать 

внимание на то, кто 

нарушает порядок на 

участке. Труд – уборка 

игрушек. Выносной 

материал: игрушки, 

машинки, лопатки, мячи, 

формочки, ведерки. П\ и 

«Лови мяч». 

Целевая прогулка «Что 

вокруг?» - обратить 

внимание детей на 

потенциальные 

источники опасности на 

участке. Индивидуальная 

работа – познакомить с 

правилами поведения и 

личной гигиены на 

участке. Труд – 

сгребание снега для 

постройки домиков. 

Выносной материал: 

лопатки, совочки, 

формочки, игрушки, 

машинки. П\ и «По 

ровненькой дорожке». 

Наблюдение за птицами 

– учить сравнивать 

воробья и голубя. 

Индивидуальная работа 

– продолжать знакомить 

с повадками птиц, их 

строением. Труд – 

приготовление корма 

совместно с 

воспитателем. Выносной 

материал: маски для 

подвижных игр, корм 

для птиц, формочки, 

лопатки, ведерки. П\ и 

«Раз, два, три – беги», 

«Догони меня». 

4-я неделя с 19 по 23 ноября 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры: мозаика «Цветные 

дорожки», «Веселые 

человечки», «Чей 

малыш?». Дидактические 

игры: «Что еще такой же 

формы?», «Назови цвет».  

Игры со строительным 

материалом. Настольные 

игры – «Парные 

картинки», «Двойные 

вкладыши». 

Дидактические игры: 

«Найди предмет». 

Дидактические игры и 

упражнения – «Спрячь 

зайку»; «Лото-

малышам», «Найди 

предмет». Игры на 

развитие мелкой 

моторики – Завяжем 

котику бантик. 

Настольно-печатные 

игры – «Чей домик», 

«Двойные вкладыши». 

Дидактические игры – 

«Веселая семейка», 

«Угадай, на чем играю», 

«Бусы для матрешки».  

Настольно-печатные 

игры – «Собери 

урожай», «Чей домик», 

«Двойные вкладыши». 

Дидактические игры – 

«Веселая семейка», «Где 

колокольчик звенит», 

«Бусы для матрешки».  

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Дидактическое 

упражнение «Маша 

растеряша». 

Чтение стихотворения Л. 

Воронковой «Маша 

Театрализованная игра 

по сказке «Колобок». 

Практическое 

упражнение «Порядок – 

не порядок». 

Беседа на тему: «Одежда 

осенью». 

Чтение стихотворения В. 

Зайцева «Я одеться сам 

смогу…» 

Практическое 

упражнение «Самые 

аккуратные». 

Рассматривание одежды 

детей, беседа. 

Практическое 

упражнение «Чистые 

ручки». Беседа по 

картинке «Дети моют 

руки». 



растеряша».  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи - 

упражнение на 

звукопроизношение 

«Лошадки»; д\упр. 

«Сделай то -, то». Пр. 

сод: Учить дослушивать 

до конца задание, 

выполнять 

соответствующие 

действия, различать и 

выполнять действия, 

противоположные по 

значению, учить 

отчетливо говорить звук 

«и». Материал: кукла 

Катя, игрушечная 

лошадка. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Аппликация «Курочка» - 

Пр. сод: познакомить с 

курочкой; учить 

отрывать кусочки 

цветной бумаги и 

приклеивать их 

равномерно на контур; 

закреплять навыки 

аппликации. Материалы: 

игрушка Курочка, 

цветная бумага, клей 

карандаш. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – «Зернышки 

для курочки». Пр. сод: 

Закреплять умение 

рисовать способом – 

примакивание; 

познакомить с черным 

цветом; продолжать 

знакомить с курочкой и 

ее повадками; 

воспитывать 

отзывчивость и желание 

помочь. Материал: лист 

бумаги А5, гуашь 

черная, кисти, тряпочки, 

игрушка курочка, 

зернышки. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Целевая прогулка 

«Хмурая осень» - 

продолжать знакомить с 

типичными 

особенностями поздней 

осени. Индивидуальная 

работа – уточнить 

названия и назначение 

предметов одежды. Труд 

– подметание дорожек. 

Выносной материал – 

формочки, лопатки, 

метелки, машинки, 

игрушки. П\ и «Догони 

меня». 

Продолжать наблюдать 

за птицами и их 

повадками. 

Индивидуальная работа 

– учить сравнивать 

воробья и голубя. Труд – 

кормление птиц. 

Выносной материал – 

корм для птиц, кукла, 

одетая по сезону, 

игрушки, формочки, 

совочки, маски для 

подвижных игр, ведерки. 

П\ и «Догони меня», 

«Раз, два, три – беги!». 

Целевая прогулка 

«Автомобиль» - 

уточнить представления 

детей об основных 

частях машины. 

Индивидуальная работа 

– уточнить 

представление о 

легковом автомобиле. 

Труд – уборка опавших 

листьев. Выносной 

материал: грабли, 

ведерки, формочки, 

лопатки, мячи. П\ и 

«Догони мяч». 

Наблюдение за неживой 

природой – уточнить 

знания детей о свойствах 

песка. Индивидуальная 

работа – закреплять 

правила игр с песком. 

Труд – уборка игрушек в 

виде игры «Принеси 

предмет». Выносной 

материал – лопатки, 

формочки, ведерки, сито, 

совочки. П\ и «Делай как 

я», «Догонялки». 

Наблюдение льда на 

лужах – знакомить детей 

со свойствами воды. 

Индивидуальная работа 

– уточнить знания детей 

об овощах и фруктах. 

Труд – «Мы помогаем». 

Выносной материал: 

игрушки имитирующие 

фрукты и овощи; 

лопатки, формочки, 

машинки, мячи. 

П\ и «Мышеловка», «С 

кочки на кочку». 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры с модулями. 

Настольные игры – 

«Парные картинки», 

«Двойные вкладыши». 

Дидактические игры: 

«Найди и назови», 

«Собираемся на 

прогулку», «Было – 

стало». Игры с мячом. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Спрячь 

зайку»; «Лото-

малышам»; мозаика 

«Разноцветные 

дорожки»; Игры на 

развитие мелкой 

моторики – Завяжем 

котику бантик, 

шнуровки.  

Настольно-печатные 

игры – сюжетные 

кубики, «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры – «Прятки с 

игрушками», «Поставь 

машины в гараж». П\ и 

«Догони мяч». Игры с 

модулями. 

Настольно-печатные 

игры: мягкая мозаика, 

«Волшебные сказки», 

«Лото малышам», 

«Фигуры». 

Дидактические игры: 

«Подбери по форме», 

«Назови цвет», «Что 

это?». 

Настольные и 

дидактические игры - 

«Пазлы», «Волшебные 

сказки», «Чудесный 

мешочек». 

Пальчиковые игры. 

Упражнения со 

шнуровками и пособием 

«Застегни пуговку». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем в гости». 

Практическое 

упражнение «За столом». 

Практическое 

упражнение «Нарядные 

Рассказывание русской 

народной считалка «Шла 

Рассказывание русской 

народной сказки «Волк и 



Рассматривание 

картинок «Дети играют 

на прогулке». 

Игровая ситуация 

«Угостим кукол чаем». 

куклы». Инсценировка 

стихов А. Барто из цикла 

«Игрушки». 

коза по мостику…». 

Игровое упражнение 

«Волшебное слово». 

козлятки». 

Игровая ситуация «кукла 

Катя испачкалась». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – «Домик для 

курочки». Пр. сод: 

продолжать учить 

строить элементарные 

постройки и обыгрывать 

их, воспитывать 

доброжелательность, 

отзывчивость. 

Материал: игрушка 

курочка, конструктор. 

Познание – беседа 

«Зимовье зверей». Пр. 

сод: познакомить детей с 

тем, как зимуют звери в 

лесу; воспитывать 

доброжелательное 

отношение к природе; 

познакомить с 

элементарными 

правилами поведения с 

дикими животными. 

Материал: игрушки – 

медведь, заяц, волк, лиса; 

картинки с 

изображением зимовья 

зверей в лесу. 

Физическая культура 

«Курочка с цыплятами». 

Пр. сод: построение в 

колонну парами, ходьба 

и бег в колонне парами с 

высоким подниманием 

колена, ОРУ «Пушистые 

цыплятки», ходьба по 

наклонной скамье и 

спуск с нее, 

прокатывание мяча под 

дугу с целью сбить 

кегли, ползание на 

средних четвереньках. 

Материал: дуга, кегли, 

мячи, наклонная скамья, 

маски. П\ и «Кот и 

цыплята». 

Познание – 

дидактическое 

упражнение «Курочка и 

цыплята». Пр. сод: учить 

детей рассматривать 

предметы; обратить 

внимание детей на то, 

что цвет является 

признаком разных 

предметов и может 

служить для них 

обозначением. Материал: 

петух, курица, цыплята, 

машина, мозаика. 

Физическая культура 

«Курочка с цыплятами». 

Пр. сод: построение в 

колонну парами, ходьба 

и бег в колонне парами с 

высоким подниманием 

колена, ОРУ «Пушистые 

цыплятки», ходьба по 

наклонной скамье и 

спуск с нее, 

прокатывание мяча под 

дугу с целью сбить 

кегли, ползание на 

средних четвереньках. 

Материал: дуга, кегли, 

мячи, наклонная скамья, 

маски. П\ и «Кот и 

цыплята». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за дождем. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

детей узнавать 

природные и погодные 

явления, называть их. 

Труд – уборка игрушек. 

Выносной материал – 

машинки, мячи, набор 

для игр с водой и песком. 

П\ и «Поймай мяч». 

Экскурсия по территории 

– расширять 

представления детей о 

поздней осени. 

Индивидуальная работа 

– активизировать в речи 

детей названия растений. 

Труд – уборка старых 

листьев и мусора. 

Выносной материал – 

грабли, лопатки, ведерки, 

формочки, атрибуты для 

подвижных игр. П\ и 

«Котенок и клубок», 

«Через ручеек». 

Наблюдение за трудом 

взрослых – продолжать 

побуждать детей 

помогать взрослому, 

выполняя не сложные 

трудовые поручения. 

Индивидуальная работа 

– уточнить знания о 

кустарниках. Труд – 

уборка сломанных веток. 

Выносной материал – 

набор для игр с водой и 

песком, игрушки, кукла 

Катя одетая по сезону. П\ 

и  «Догонялки». 

Прогулка под 

моросящим дождем под 

зонтиком – продолжать 

учить детей узнавать и 

называть явления 

погоды. Индивидуальная 

работа – учить отличать 

дерево от куста. Труд – 

уборка игрушек при 

помощи игры «Принеси 

предмет». Выносной 

материал – маски для 

подвижных игр, набор 

для игр с водой и песком, 

машинки. П\ и «Догони 

меня». 

Продолжать наблюдать 

лёд на лужах. 

Индивидуальная работа 

– уточнить знания о 

строении деревьев. Труд 

– сбор игрушек. 

Выносной материал: 

маски для подвижных 

игр, набор для игр с 

водой и песком, 

машинки. П\ и «Кот и 

мыши», «Принеси 

предмет». 

5-я неделя с 26 по 30 ноября 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры – «Чей домик», 

«Разрезные картинки». 

Дидактические игры – 

«Чего не стало?», «Бусы 

для матрешки». 

Строительная игра 

Настольно-печатные 

игры – пазлы, сюжетные 

кубики, «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры – «Прятки с 

игрушками», «Дом и его 

части», упражнения с 

Настольные и 

дидактические игры - 

«Паровозик для друзей», 

«Пазлы», «Волшебные 

сказки», «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«Волшебные картинки». 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Найди и принеси», «Что 

еще такого же размера», 

рамки-вкладыши, сбор и 

разбор пирамидок. 

Настольно-печатные 

игры: «Двойные 

вкладыши», «Речевое 

лото», «6 картинок». 

Дидактические игры – 

«Найди такую», 

«Помогаем маме: чьи это 



«домик для машин». 

Рисование 2-3 детей 

восковыми мелками на 

свободную тему. 

рамками-вкладышами. 

Рассматривание 

иллюстраций в любимых 

книжках. 

Игры с мячом. 

Упражнения со 

шнуровками и пособием 

«Застегни пуговку». 

Раскраска для 2-3 детей. 

Игры с модулями, игры с  

мячами. 

вещи», «волшебный 

куб». Игры с мячом. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение: стихотворение 

С. Маршака «Мяч», 

потешки «Чики, чики, 

чикалочка». 

Чтение: русской 

народной сказки «Волк и 

козлятки». Сюжетная 

игра «Прячем Мишку». 

Рассказ воспитателя: 

«Как повар готовит». 

Сюжетная игра «Кукла 

Катя готовит обед». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Погладим котенка», 

«полетели птички», 

«Заборчик». 

Практическое 

упражнение 

«Собираемся на 

прогулку». Беседа 

«Зимняя одежда». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

упражнение на 

звукопроизношение 

«Ослик», 

рассматривание 

сюжетных картинок. Пр. 

сод: учить правильно 

произносить звуки «и», 

«о» гармонично, на 

одном выдохе; 

активизировать в речи 

слова: длинный, 

короткий. Материал: 

игрушка Ослик, 

сюжетные картинки. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Лепка – Скатаем 

снежный ком. Пр. сод: 

продолжать учить детей 

лепить округлую форму; 

продолжать знакомство 

со свойствами 

пластилина, учить 

узнавать и называть 

белый цвет. Материал: 

белый пластилин, 

картинка  - как дети 

катают снежный шар, 

тряпочки, кукла Катя. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – «Выпал 

первый снег». Пр. сод: 

продолжать знакомить 

детей с белым цветом, 

закреплять умение 

рисовать способом 

примакивание, 

продолжать знакомить 

детей с временем года 

зима. Материал: картон 

черного цвета А5, гуашь 

белая, кисти, тряпочки, 

картинка со снегопадом. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Целевая прогулка «В 

гости к светофору» - 

закреплять знания детей 

о назначении светофора. 

Индивидуальная работа 

– расширить 

представления о разных 

видах машин. Труд – 

уборка игрушек. 

Выносной материал: 

разные машинки, кукла 

Катя одетая по сезону, 

формочки, лопатки, 

ведерки. П\ и «Чья 

машина появится 

раньше». 

Наблюдение за 

изменениями в природе – 

закреплять знания о 

поздней зиме, 

формировать 

представление о зиме. 

Индивидуальная работа 

– уточнить знания о 

кошках и их повадках. 

Труд – уборка игрушек, 

кормление птиц. 

Выносной материал: 

корм, игрушки, 

машинки, лопатки, 

ведерки. П\ и «Найди 

сюрприз». 

Продолжать наблюдение 

- одежда поздней осенью 

– учить называть 

предметы одежды, 

проверять все ли 

правильно одето у 

товарищей. 

Индивидуальная работа 

– формировать 

осознанное отношение к 

внешнему виду, быть 

опрятными. Труд – 

уборка мусора, 

сломанных веток. 

Выносной материал: 

лопатки, формочки, 

игрушки, ведерки, 

машинки. П\ и «Кто 

тише?». 

Наблюдение за первым 

снегом – обратить 

внимание на изменения в 

природе, дать 

представление о таком 

явлении как снегопад. 

Индивидуальная работа – 

учить катать шарики из 

снега. Труд – сгребание 

снега для построек. 

Выносной материал: 

лопатки, санки, ведерки, 

игрушки. П\ и «Дети и 

мороз. 

Наблюдение за 

растительностью – 

формировать знания о 

жизни растений зимой. 

Индивидуальная работа – 

продолжать воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Труд - 

сгребание снега, 

расчистка дорожек. 

Выносной материал: 

лопатки, скребки, 

формочки, санки, 

атрибуты для подвижных 

игр. П\ и «Зайцы и волк», 

«Найди свой цвет». 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры: мозаика «Цветные 

Игры со строительным 

материалом. Настольные 

Дидактические игры и 

упражнения – «Спрячь 

Настольно-печатные 

игры – «Чей домик», 

Настольные и 

дидактические игры - 



дорожки», «Веселые 

человечки», «Чей 

малыш?». 

Дидактические игры: 

«Что еще такой же 

формы?», «Назови 

цвет». Игровое 

упражнение «Едем в 

автобусе». 

игры – «Парные 

картинки», «Двойные 

вкладыши». 

Дидактические игры: 

«Найди предмет»,  

«Было – стало». 

зайку»; «Лото-

малышам», «Найди 

предмет». Игры на 

развитие мелкой 

моторики – Завяжем 

котику бантик, 

шнуровки.  

«Двойные вкладыши». 

Дидактические игры – 

«Веселая семейка», 

«Угадай, на чем играю», 

«Бусы для матрешки». 

Строительная игра «Дом 

для кукол».  

«Паровозик для друзей», 

«Пазлы», «Волшебные 

сказки», «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«Волшебные картинки». 

Пальчиковые игры. 

Упражнения со 

шнуровками и пособием 

«Застегни пуговку 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Игра «Поздняя осень». 

Чтение стихотворения 

Ладонщикова Г. 

«Поздняя осень». 

Практическое 

упражнение «Послушная 

ложка». 

Сюжетная игра «Кукла 

готовится к обеду». 

Сюжетная игра 

«Грузовичок, который 

любит порядок». 

Наблюдение за трудом 

няни. 

Практическое 

упражнение «Водичка, 

водичка». 

Чтение знакомых 

потешек. 

Рассматривание картины 

«Первый снег», беседа по 

ней. 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Снег». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание 

(конструирование) – 

«Лесенка». Пр. сод: 

учить детей строить 

лесенку из 6 кубиков, 

развивать интерес к 

деятельности. Материал: 

кубики разных цветов, 

картинка с образцом 

лесенки, игрушки. 

Познание (ознакомление 

с окружающим) – 

дидактическая игра 

«Кукла Катя идет 

гулять!». Пр. сод: 

побуждать детей 

формировать 

представление о зиме, 

познакомить с зимней 

одеждой, развивать 

зрительное восприятие 

цвета, воспитывать 

аккуратность и 

последовательность в 

процессе одевания. 

Материал: кукла Катя, 

зимняя одежда, стол, 

стул, зеркальце, 

кроватка. 

Физическая культура 

«Пушистые котята». Пр. 

сод: упражнять в ходе по 

ребристой доске, учить 

вставать на ящик и 

сходить с него, 

познакомить с броского 

мяча из-за головы двумя 

руками, развивать 

внимание и 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать ловкость. 

Материал: ящик, мячи, 

игрушка – котенок, 

палка, ребристая доска. 

Познание (ФЭМП) – игра 

«Соотношение 

предметов по цвету». Пр. 

сод: учить детей 

выбирать объекты двух 

заданных цветов из 

четырех возможных, 

продолжать учить 

узнавать и называть 

цвета предметов. 

Материал: 

разнообразные игрушки 

и предметы четырех 

основных цветов. 

Физическая культура – 

«Мой веселый звонкий 

мяч». Пр. сод: 

построение в шеренгу, 

ходьба и бег в колонне с 

остановкой по сигналу, 

ОРУ «поиграем с 

разноцветными мячами, 

прыжки через линии, 

бросание мяча от груди, 

проползание через обруч. 

Материал: обруч, мячи, 

свисток, ленты. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Целевая прогулка по 

территории – закреплять 

представления детей о 

поздней осени. 

Индивидуальная работа 

– активизировать в речи 

детей названия 

растений. Труд – 

сгребание снега. 

Выносной материал – 

грабли, лопатки, 

ведерки, формочки, 

атрибуты для 

Наблюдение - одежда 

поздней осенью – учить 

называть предметы 

одежды. 

Индивидуальная работа 

– учить бережно 

относиться к одежде. 

Труд – уборка мусора, 

сломанных веток. 

Выносной материал: 

лопатки, формочки, 

игрушки, ведерки, 

машинки. П\ и «Кто 

Наблюдение за 

изменениями в природе и 

погоде – дать 

представление о 

приближении времени 

года Зима. 

Индивидуальная работа 

– формировать первые 

представления о зиме. 

Труд – уборка снега со 

скамеек и качелей. 

Выносной материал: 

маски для подвижных 

Наблюдение за следами 

на снегу – обратить 

внимание детей на 

следы. Индивидуальная 

работа – учить делать 

элементарные постройки 

из снега. Труд – 

сгребание снега. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

игрушки, формочки, 

кукла Катя одетая по 

сезону. П\ и «след в 

Продолжать наблюдение 

за снегом – формировать 

представление о 

явлениях природы зимой. 

Индивидуальная работа – 

учить делать фигурки из 

снега. Труд – уборка 

снега с участка. 

Выносной материал: 

лопатки, скребки, 

метелки. П\ и «Снежки», 

«Ловишки». 



подвижных игр. П\ и 

«Котенок и клубок». 

тише?». игр, формочки, лопатки, 

ведерки, санки. П\ и 

«Дед Мороз». 

след», «Кот и мыши». 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя с 3 по 7 декабря 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Чей 

домик?» «Подбери гараж 

для машин».  

Настольно-печатные 

игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры  «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«дорожки для машин», 

«Что еще такой же 

формы?», «Поручения». 

Настольно-печатные 

игры: «Волшебные 

сказки», «Собери 

урожай». Дидактические 

игры: «Найди и назови», 

«Волшебный куб». 

Строительная игра 

«домики для зверей». 

Дидактические игры и 

упражнения – «Спрячь 

зайку»; «Лото-

малышам»; мозаика 

«Разноцветные 

дорожки»; Игры на 

развитие мелкой 

моторики – Завяжем 

котику бантик, 

шнуровки.  

Дидактические игры и 

упражнения – с рамками 

– вкладышами; «Сложи 

половинки». 

Строительная игра 

«Домик для зверей». 

Настольно-печатная игра 

– «Разрезные картинки». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение стихотворения Л. 

Воронковой «Снег идет». 

Опыты со снегом. 

Игровая ситуация 

«Медвежонок 

умывается». 

Чтение сказки «Репка». 

Сбор и разбор 

пирамидки. 

Практическое 

упражнение 

«Аккуратный шкафчик». 

Беседа на тему: 

«Осторожно, гололед!». 

Чтение сказки «Зимовье 

зверей». 

Повторение стихов к 

празднику.  

Наблюдение за поливом 

цветов в уголке 

природы. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

упражнение «Гости», 

чтение Чарушина 

«Кошка». Пр. сод: 

Приучать отчетливо 

произносить звуки «м» и 

«мь»; закрепить 

произношение звука «у»; 

активизировать в речи 

слова: рога, бодается, 

острые когти, мурлычит, 

фыркает; учить 

согласовывать слова в 

предложении при ответе 

на вопросы. Материал: 

игрушки – кошка, 

корова, коза, ежик. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Лепка «У Ёлочки 

иголочки». Пр. сод: 

продолжать учить 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

куска; продолжать учить 

размазывать пластилин 

на картоне 

надавливающим 

движением 

указательного пальца; 

формировать интерес к 

лепке. Материал: листы 

картона А5 с контуром 

ёлочки, пластилин, 

маленькая ёлка. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Рисование – «Ёлочные 

игрушки». Пр. сод: 

Учить детей 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

равномерно распределяя 

узоры; учить рисовать 

прямые вертикальные и 

горизонтальные линии; 

познакомить с 

разнообразием красок. 

Материал: гуашь ярких 

цветов, заготовка в виде 

шара, кисти, ёлочка, 

кукла Катя, ёлочная 

расписанная игрушка. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за проезжей 

частью дороги. 

Индивидуальная работа 

– знакомство с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения. Труд – уборка 

Развивающая прогулка 

«Ёлочка». Наблюдение 

за ёлочкой в 

естественных условиях.  

Индивидуальная работа 

– учить узнавать и 

называть ёлочку, 

Наблюдение за 

растительностью зимой. 

Индивидуальная работа 

– учить скатывать шар из 

снега, продолжить 

знакомство со 

свойствами снега. Труд – 

Наблюдение за снегом – 

расширять и закреплять 

знания детей о 

природном явлении. 

Индивидуальная работа – 

учить выполнять не 

сложные трудовые 

Продолжать наблюдение 

за птицами зимой – 

расширять знания детей 

о птицах. 

Индивидуальная работа 

– воспитывать бережное 

отношение к птицам, 



качелей и скамеек от 

свежевыпавшего снега. 

Выносной материал: 

метлы, куклы, одетые по 

сезону, маски и атрибуты 

для подвижной игры. П\ 

и «Воробушки и 

автомобиль», «Кто 

лучше прыгнет?». 

отличать ее от других 

деревьев. Труд – уборка 

снега с дорожек. 

Выносной материал: 

лопатки, ведра, санки. 

Чтение стихов про 

ёлочку. П\ и «Ножки, 

прыг!». 

строительство снежной 

бабы. Выносной 

материал: лопаты, 

метлы, обручи, 

формочки, маски, ведро 

и морковь для 

постройки. П\ и «Найди 

свой цвет», «Зайцы и 

волк». 

поручения. Труд – 

расчистка дорожек, 

запорошенных снегом.  

Выносной материал: 

лопаты, тачка, ведерки, 

флажки. П\ и «Кому 

флажок?», «Встречные 

перебежки». 

желание им помогать. 

Труд – сгребание снега, 

расчистка дорожек. 

Выносной материал: 

игрушки, кукла Катя 

одетая по сезону, мячи, 

лопатки и метлы, санки. 

П\ и «Попади в цель», 

«Ловлю птиц на лету». 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольные и 

дидактические игры - 

«Паровозик для друзей», 

«Чудесный мешочек», 

мозаика «Волшебные 

картинки». Игры с 

мячом. Рисование 2-3 

детей на свободную 

тематику.  

Настольные игры – 

«Паровозик для друзей», 

«Домашний уголок». 

Дидактические игры – 

«Найди картинку», «Что 

еще такого же размера», 

«собери картинку». 

. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Спрячь мышку», 

«Поставь карандаши в 

стакан», мозаика, пазлы, 

рамки – вкладыши. 

Строительная игра 

«Поезд».  

Настольные игры – 

«Парные картинки»; 

«Фигуры»; «Чей 

домик?». Дидактические 

игры – мозаика 

«Дорожки», «Помоги 

матрешке разложить 

свои игрушки». 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Найди и принеси», 

«Что еще такого же 

размера», рамки-

вкладыши, сбор и разбор 

пирамидок.. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Кукольный театр по 

сказке «Репка». 

Подвижная 

дидактическая игра 

«Принеси предмет». 

Практическое 

упражнение «Чистота 

залог здоровья». 

Рассматривание 

картинок с 

изображением снега. 

Беседа на тему: «Зимние 

забавы». 

Игровая ситуация 

«Петрушка болеет». 

Дидактическое 

упражнение «Подбери по 

цвету шарфики и 

шапочки». 

Сюжетная игра 

«Магазин». 

Дидактическая игра 

«Угадай». 

Рассматривание 

картинок с 

изображением зимней 

одежды. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Ёлочка. Пр. 

сод: развивать речь 

детей, способствовать их 

общению со 

сверстниками и 

взрослыми; учить 

собирать ёлочку – 

пирамидку. Материал: 

украшенная ёлка, кукла 

Катя и игрушки, ёлочка 

пирамидка. 

Познание – 

рассматривание 

иллюстраций 

«Новогодний праздник». 

Пр. сод: Учить понимать 

содержание картинки, 

называть персонажей, их 

действия. Материал: 

иллюстрации, кукла 

Катя. 

Физическая культура 

«Цирк». Пр. сод: ходьба 

по кругу взявшись за 

руки, ходьба по скамейке 

с заданием для рук, 

бросание мяча об пол 

двумя руками, упражнять 

в лазании. Материал: 

мячи, скамейка. П\ и 

«Догони зайку». 

Познание – 

дидактическая игра 

«Разноцветные бусы». 

Пр. сод: учить 

чередовать предметы по 

цвету, закреплять знания 

детей об основных 

цветах, учить узнавать и 

называть цвета 

элементов. Материал: 

ёлочка, кукла Катя, 

детали бус, нитка, 

готовые бусы. 

Физическая культура 

«Цирк». Пр. сод: ходьба 

по кругу взявшись за 

руки, ходьба по 

скамейке с заданием для 

рук, бросание мяча об 

пол двумя руками, 

упражнять в лазании. 

Материал: мячи, 

скамейка. П\ и «Догони 

зайку». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за зимним 

пейзажем в солнечный 

день. Индивидуальная 

работа – учить бегать в 

заданном направлении. 

Труд – уборка снега 

лопатками, 

строительство снежных 

Наблюдение за спокойно 

падающими снежинками. 

Индивидуальная работа 

– дидактическая игра 

«Какого цвета снег, 

небо?». Труд – уборка 

снега, постройка 

снежной клумбы. 

Рассмотреть, как красиво 

снег украсил дома и 

деревья. Индивидуальная 

работа – повторять стихи 

к празднику, учить 

произносить текст тихо и 

громко. Труд – сгребание 

снега для различных 

Рассмотреть иголочки у 

ёлки, сравнить с веткой 

березы. Индивидуальная 

работа – знакомить с 

элементарными 

правилами нахождения 

на горке, на скользкой 

дорожке. Труд – 

Наблюдение за небом. 

Индивидуальная работа 

– учить отличать погоду 

и называть (ясно, 

пасмурно, облака, тучи и 

т.д.). Труд – помочь 

воспитателю принести 

материалы для игр на 



сооружений. Д\ и 

«Высоко или низко?». 

П\ и «Мы топаем». 

Выносной материал: 

лопатки, формочки, 

ведерки, машинки. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

формочки, санки для 

куклы, кукла. П\ и 

«Выпал беленький 

снежок». 

построек. Выносной 

материал – лопатки, 

метлы, ведерки, 

машинки, разведенные 

краски. Д\ и «Какого 

цвета снежинки?». П\ и 

«Снежинки и ветер». 

сгребание снега к 

стволам деревьев. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

формочки, мячи 

массажные. Д\ и 

«Высокие и низкие». П\ 

и «Игра с шишками». 

прогулку. Выносной 

материал: лопатки, 

ведерки, бумажный 

самолетик, изображения 

явлений погоды. П\ и 

«Великаны – карлики», 

«Догони самолет». 

2 неделя с 10 по 14 декабря 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры с куклой. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Найди 

такую», «Что еще может 

быть квадратом?», 

«Раздели на группы». 

Игры со строительным 

материалом. 

П\ игры: «Поиграем», 

«Поезд». Дидактические 

игры и упражнения – 

мозаика, мягкие пазлы, 

«Найди по описанию», 

«Волшебный куб». Игры с 

физкультурным 

инвентарем. 

Настольные игры по 

выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – 

«Волшебный 

мешочек», «Ветер и 

снежинки», «Принеси 

мне предмет», 

шнуровки, стукалка. 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тему. 

Настольные игры – 

«Фигуры», «Лото 

малышам». 

Дидактические игры – 

«Что игрушка рассказала 

о себе?», «Подбери по 

величине», «Умные 

пальчики». 

Настольные игры по 

выбору детей. 

Строительные игры с 

конструктором и 

модулями. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Игрушки 

вернулись с прогулки», 

«Подбери по цвету или 

форме», «Угадай». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Дидактическая игра 

«Кто я? Угадай». Беседа 

на тему: «Праздник ёлки 

в садике» - знакомство с 

правилами поведения. 

Игровая ситуация 

«Петрушка в гостях у 

медвежат». 

Чтение сказки «Зимовье 

зверей». 

Рассматривание 

морозного узора на 

стекле. 

Чтение стихотворений 

о зиме. 

Игровое упражнение 

«Зайки веселятся». 

Творческая мастерская: 

украшаем ёлочку из 

бумаги. 

Игра – драматизация по 

сказке Репка. 

Повторение стихов к 

празднику. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

«Праздник ёлки в 

детском саду». Пр. сод: 

формировать зрительное 

восприятие картины, 

развивать 

наблюдательность, 

воспитывать чувство 

радости от увиденного. 

Материал: картина 

«Ёлка в детском саду», 

игрушка ёлка, ёлочные 

игрушки. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Лепка – «Наряжаем 

ёлочку». Пр. сод: 

продолжать знакомить 

детей с праздником, 

закреплять умение 

детей указательным 

пальцем размазывать 

на картоне шарики из 

пластилина, учить 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Материал: Картон в 

виде ёлочки, шарики из 

разных цветов 

пластилина, нарядная 

ёлочка. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Рисование – «Нарядим 

ёлочку». Пр. сод: 

продолжать формировать 

у детей представление о 

празднике ёлочки в 

детском саду, закреплять 

умение рисовать 

способом примакивание, 

вызвать радостное 

настроение. Материал: 

листы бумаги А5 с 

ёлочкой из цветной 

бумаги, гуашь – синяя, 

красная и желтая, кисти, 

тряпочки, нарядная 

ёлочка. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдение 

за снегом – продолжать 

знакомить детей с этим 

природным явлением. 

Индивидуальная работа 

Наблюдение за солнцем. 

Индивидуальная работа – 

учить обращать внимание 

на красоту зимнего 

пейзажа в солнечную 

Наблюдение – 

продолжать знакомить 

детей со свойствами 

воды замерзать и 

превращаться в лед. 

Наблюдение за тем как 

одеты люди – 

продолжать формировать 

представление о 

сезонной одежде. 

Наблюдение за 

светофором. 

Индивидуальная работа – 

продолжать знакомить с 

ПДД. Труд – расчистка 



– учить скатывать из 

снега шар. Труд – 

расчистка дорожек, 

запорошенных снегом. 

Выносной материал: 

лопатки, санки, 

формочки, ведерки, 

игрушки. П\ и «Кому 

флажок?» 

погоду. Труд – сооружение 

горки для куклы Кати. Д\ и 

«Назови, что покажу».  

П\ и «Беги, лови». 

Выносной материал: 

ведерки, лопатки, санки 

для куклы, кукла Катя 

одетая по сезону. 

Индивидуальная работа 

– учить делать 

постройки из снега. 

Труд – уборка снега на 

дорожках. Выносной 

материал: вода в 

бутылке, тазик, 

формочки, ведерки, 

лопатки. Д \ и «Какой 

лед?». П\ и «По 

снежному мостику». 

Индивидуальная работа 

– учить узнавать и 

называть предметы 

одежды. Труд – уборка 

снега с игрового 

оборудования площадки. 

Выносной материал: 

кукла Катя одетая по 

сезону и кукла Даша, 

одетая легко, комплект 

зимней одежды, лопатки, 

ведерки. П\ и «Снежинки 

и ветер». 

дорожек к участку, 

сооружение снежной 

горки. Выносной 

материал: лопатки, 

венички, формочки, 

санки и кукла Катя, 

машинки, игрушечный 

светофор. П\ и «Птички в 

гнездышках».   

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольные игры – 

«Разрезные картинки», 

«Лото малышам», 

сюжетные кубики. 

Дидактические игры и 

упражнения – «На чем 

люди ездят?», «Собери 

светофор», «Что еще 

такого цвета?». Игры с 

мячом. 

Настольные игры по 

выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Будь 

внимателен», «Что 

лишнее?», «Покажи 

картинку синего цвета». 

Игры со спортивным 

инвентарем. Игры с 

конструктором. 

Настольные игры – 

«Фигуры», «Лото 

малышам». 

Дидактические игры – 

«Что игрушка 

рассказала о себе?», 

«Подбери по 

величине», «Умные 

пальчики». 

Строительные игры с 

модулями. 

Настольные игры по 

выбору детей. 

Строительные игры с 

конструктором и 

модулями. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Игрушки 

вернулись с прогулки», 

«Подбери по цвету или 

форме», «Угадай». 

Игры с куклой. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Найди 

такую», «Что еще может 

быть квадратом?», 

«Раздели на группы». 

Игры со строительным 

материалом. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Беседа о профессиях. 

Дидактическое 

упражнение « Кто есть 

кто?». 

Подвижная игра «Принеси 

предмет». 

Дидактическая игра 

«Раздели на группы». 

Игровая ситуация 

«Вежливые слова». 

Сюжетная игра «Кукла 

Катя заблудилась». 

Пальчиковая игра 

«Пальчики – ручки». 

Чтение потешек 

знакомых детям. 

Практическое 

упражнение: продолжаем 

учиться держать ложку 

правильно. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – «Горка». Пр. 

сод: учить различать и 

называть детали, 

продолжать учить 

строить элементарные 

постройки и обыгрывать 

их. Материал: набор 

«строитель», игрушки, 

картинка 

Познание – Ознакомление 

с комнатными растениями. 

Пр. сод: Помочь детям 

запомнить и правильно 

называть части растения: 

листья, ствол; учить 

видеть и называть 

различие листьев; 

объяснить, что растения 

пьют воду, растут, с ними 

нужно обращаться 

бережно. Материал: кукла 

Катя, фикус, растение с 

длинными листьями, 

тряпочка, лейка. 

Физическая культура 

«Цирк». Пр. сод: 

ходьба по кругу 

взявшись за руки, 

ходьба по скамейке с 

заданием для рук, 

бросание мяча об пол 

двумя руками, 

упражнять в лазании. 

Материал: мячи, 

скамейка. П\ и «Догони 

зайку». 

Познание – 

дидактическое 

упражнение «Что еще 

такой же формы?». Пр. 

сод: Учить различать и 

называть знакомые 

геометрические формы в 

разнообразной 

обстановке. Материал: 

картинки с 

изображением 

геометрических фигур, 

предметы или игрушки 

соответствующие 

фигурам на картинках, 

кукла Катя. 

Физическая культура 

«Цирк». Пр. сод: ходьба 

по кругу взявшись за 

руки, ходьба по скамейке 

с заданием для рук, 

бросание мяча об пол 

двумя руками, упражнять 

в лазании под стол. 

Материал: мячи, 

скамейка. П\ и «Догони 

зайку». 

Образовательная Наблюдать за Наблюдение за следами Продолжать знакомить Рассмотреть, как красиво Рассмотреть снежинку, 



деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

взрослыми, которые 

строят из снега 

снеговика. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

делать элементарные 

постройки из снега. 

Труд – уборка снега с 

качелей и скамеек. 

Выносной материал – 

лопатки, формочки, 

ведерки, машинки. П\ и 

«Снежиночки – 

пушиночки». Д\ и 

«Какой ветер?»  

птиц. Индивидуальная 

работа – формировать 

представление о птицах. 

Труд – сооружение горки 

для игрушек. Выносной 

материал – лопатки, 

ведерки, игрушки. Д\ и 

«Назови, что покажу».  

П\ и «Беги, лови». 

детей со свойствами 

воды и снега. 

Индивидуальная работа 

– воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. Труд – 

сгребание снега для 

снежной постройки. 

Выносной материал – 

лопатки, санки, 

формочки, ведерки, 

машинки. Д\ и «Какой 

лёд?». П\ и «По 

снежному мостику». 

снег украсил дома и 

деревья. Индивидуальная 

работа – продолжать 

знакомить с правилами 

поведения на горке и на 

обледенелой дороге. 

Труд – помочь собрать 

игрушки на участке. 

Выносной материал – 

формочки, лопатки, 

игрушки, ведерки. Д\ и 

«Мягкий, холодный 

снег». П\ и «Догонялки». 

упавшую на рукавичку. 

Индивидуальная работа – 

Д\ и «мягкий, холодный 

снег». Труд – помочь 

воспитателю принести 

игрушки на участок. 

Выносной материал – 

машинки, лопатки, 

формочки, ведерки, кукла 

на санках. П\ и «Выпал 

беленький снежок», 

«Тучи и ветер».   

3 неделя с 17 по 21 декабря 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольные и 

дидактические игры –

сюжетные кубики, 

«Разрезные картинки», 

игры на сенсорное 

развитие: «Что еще такой 

формы», «Волшебный 

куб»; пальчиковые игры. 

Раскраска для 2-3 детей 

на тему «Игрушки». 

Игры и опыты с водой. 

Настольные и 

дидактические игры – 

кубики «мама и 

детеныш»; «Найди 

половинку» - развитие 

целостного восприятия; 

упражнения с рамками 

вкладышами; «Разберем 

и соберем пирамидку». 

Игры с надувными 

мячами.  

Настольно-печатные 

игры – «Парные 

картинки», «Паровозик 

для друзей», «Чей 

домик», мозаика «елочки 

и грибочки». 

Дидактические игры 

упражнения с пособием 

«застегни пуговичку», 

«Поручения», 

пальчиковые игры -  для 

развития речи и мелкой 

моторики, «Что еще 

такого цвета». 

Настольные и 

дидактические игры – 

мозаика, упражнения и 

игры на ковролине – 

обогащение сенсорного 

опыта детей; 

«разноцветные огоньки» 

- продолжать учить 

чередовать цвета; игры с 

куклами. Строительная 

игра «Домик для зверей». 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Чего не 

стало?», «устроим кукле 

комнату», «Что умеет 

дома делать мама?». 

Коллективная игра 

«Мышки и кот». 

Строительная игра 

«Дорожки для машин». 

Раскраска для 2-3 детей 

на тему «Овощи». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Повторение музыкально-

ритмических движений 

«Айда». 

Игровая ситуация 

«Кукла Катя готовит 

обед». 

Игровая ситуация 

«Кукла Катя собирается 

на праздник». 

Повторение текстов 

праздничных песен. 

Повторение стихов к 

празднику. 

Беседа на тему: 

«Правила поведения на 

празднике». 

Практическое 

упражнение «Чистые 

ручки». 

Чтение потешки 

«водичка, водичка…» 

Практическое 

упражнение «Шапка, да 

шубка». 

Сюжетная игра «Кукла 

Катя идет гулять». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

дидактическое 

упражнение 

«Автомобиль». Пр. сод: 

учить правильно и 

отчетливо произносить 

звуки «б» и «бь», 

говорить громко и тихо. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Лепка – Скатаем 

снежный ком. Пр. сод: 

продолжать учить детей 

лепить округлую форму; 

продолжать знакомство 

со свойствами 

пластилина, учить 

узнавать и называть 

белый цвет. Материал: 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Рисование – Снеговик. 

Пр. сод: учить малышей 

рисовать замкнутые 

линии, похожие на 

круги, закреплять знания 

о зимних забавах детей, 

закреплять навыки 

рисования. Материал: 

картинка со снеговиком, 



белый пластилин, 

картинка - как дети 

катают снежный шар, 

тряпочки, кукла Катя.  

белая гуашь, кисти, 

тряпочки, кукла Катя, 

листы бумаги формата 

А5. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Рассматривание льдинок 

разного размера и цвета. 

Индивидуальная работа 

– учить узнавать и 

называть предметы 

зимней одежды. Труд – 

уборка снега с дорожек. 

Выносной материал – 

кукла, одетая по сезону, 

льдинки разной формы и 

цвета, игрушки, лопатки, 

ведерки. П\ и 

«Паровозик». 

Экскурсия по улице до 

площади, где стоит ёлка 

нарядная. 

Индивидуальная работа 

– закрепить знания о 

транспортных средствах. 

Труд – вынести на 

площадку ведерки и 

лопатки. Выносной 

материал – формочки, 

лопатки, ведерки, 

игрушки. П\ и 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Развивающая прогулка 

«Птичьи кормушки». 

Индивидуальная работа 

– расширять 

представления детей о 

трудной жизни птиц 

зимой. Труд – кормление 

птиц. Выносной 

материал: корм для птиц, 

игрушечная птичка и 

кошка, скворечник, 

лопатки, формочки. П\ и 

«Где твой домик?». 

Рассматривание снежных 

построек. 

Индивидуальная работа – 

закреплять знания детей 

о назначении снежных 

построек и зимних забав. 

Труд – сбор снега для 

постройки горки для 

кукол. Выносной 

материал – кукла, санки, 

лопатки, ведерки. П\ и 

«Затейники». 

«Кролик серенький, а 

зайка беленький» - 

закрепить знания детей о 

строении тела 

животных, дать 

представление об их 

жизни зимой. 

Индивидуальная работа 

– воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Труд – постройка 

снеговика. Выносной 

материал – картинки или 

игрушки – зайка, кролик; 

ведерки, лопатки, 

формочки. П\ и «Волк и 

зайцы». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тему. 

Настольные игры – 

«Фигуры», «Лото 

малышам». 

Дидактические игры – 

«Что игрушка рассказала 

о себе?», «Подбери по 

величине», «Умные 

пальчики». 

Настольные игры по 

выбору детей. 

Строительные игры с 

конструктором и 

модулями. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Игрушки 

вернулись с прогулки», 

«Подбери по цвету или 

форме», «Угадай». 

Настольные игры по 

выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Будь 

внимателен», «Что 

лишнее?», «Покажи 

картинку синего цвета». 

Игры со спортивным 

инвентарем. Игры с 

конструктором. 

Игры с куклой. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Найди 

такую», «Что еще может 

быть квадратом?», 

«Раздели на группы». 

Игры со строительным 

материалом. Рисование 

2-3 детей на тему 

«Зима». 

Настольные игры – 

«Разрезные картинки», 

«Лото малышам», 

сюжетные кубики. 

Дидактические игры и 

упражнения – «На чем 

люди ездят?», «Собери 

светофор», «Что еще 

такого цвета?». Игры с 

мячом. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Игровая ситуация 

«Правильно моем руки». 

Чтение стихотворений А. 

Барто. 

Игровая ситуация «Маша 

растеряша». 

Сюжетная игра «Моя 

семья». 

Дидактическая игра «Дед 

Мороз принес подарки». 

Беседа об утреннике. 

Рассматривание 

картинок с зимнем 

пейзажем, праздником 

Нового года – беседа по 

картинкам. 

Сюжетная игра 

«Магазин игрушек». 

Беседа о правилах 

поведения в магазине. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Кроватка для 

куклы Кати. Пр. сод: 

формировать умение у 

детей сооружать 

постройки по образцу, 

развивать умение 

различать и называть 

основные формы 

строительного 

Познание – 

Рассматривание игрушек 

(легковая и грузовая 

машины). Пр. сод: учить 

различать по внешнему 

виду и называть 

транспортные игрушки и 

их основные части: 

кузов, кабина, колеса, 

Физическая культура – 

Цветные автомобили. 

Пр. сод: ходьба и бег в 

колонне «змейкой»; 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, прыжки вверх 

с места с целью достать 

предмет, прокатывание 

Познание – 

дидактическая игра 

«Помоги матрешке 

найти». Пр. сод: 

закрепить умение детей 

группировать 

однородные предметы и 

соотносить разнородные 

предметы по цвету. 

Физическая культура – 

Цветные автомобили. 

Пр. сод: ходьба и бег в 

колонне «змейкой»; 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, прыжки вверх 

с места с целью достать 

предмет, прокатывание 



материала, 

активизировать в речи 

слова: большой, 

маленький. Материал: 

кукла Катя, 

строительный набор. 

окна и руль. Материал: 

кукла Катя, машины 

легковая и грузовая. 

мяча между ножками 

стула с целью сбить 

кегли; ОРУ «На станции 

технического осмотра – 

ремонт и чистка 

автомобиля». П\ и 

«Светофор и цветные 

автомобили». 

Материал: рисунки 

матрешек разного цвета, 

кружочки и полоски 

разных цветов. 

мяча между ножками 

стула с целью сбить 

кегли; ОРУ «На станции 

технического осмотра – 

ремонт и чистка 

автомобиля». П\ и 

«Светофор и цветные 

автомобили». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

«В гостях у нас 

Снегурочка» - 

продолжать учить детей 

отличать березу и ель по 

внешним признакам. 

Индивидуальная работа 

– упражнять в 

пространственной 

ориентации. Труд – 

постройка домика для 

Снегурочки. Выносной 

материал – лопатки, 

ведерки, формочки, 

санки, игрушка 

Снегурочка. П\ и «Коза 

рогатая». 

Обратить внимание 

детей на автомобиль, 

продолжать учить 

правилам поведения на 

улице. Индивидуальная 

работа – продолжать 

знакомить с названиями 

частей автомобиля. Труд 

– уборка дорожек от 

снега для игрушечной 

машины.  Выносной 

материал – лопатки, 

ведерки, машинки, 

атрибуты для игр, 

формочки. Д\ и «Найди и 

покажи». П\ и 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Рассмотреть следы на 

снегу – людей, собак, 

птиц. Индивидуальная 

работа – учить замечать 

разницу следов по форме 

и величине. Труд – 

уборка игрового 

материала. Выносной 

материал: атрибуты для 

упражнений, формочки, 

ведерки, лопатки, кукла 

Катя. Д\ и «Чьи следы?». 

П\ и «Выпал беленький 

снежок». 

Рассмотреть кусты – 

обратить внимание, что 

они низкие. 

Индивидуальная работа – 

продолжать знакомить 

детей с 

предназначениями 

игровых сооружений. 

Труд – обкладывание 

кустов снегом. Выносной 

материал – лопатки, 

ведерки, формочки, 

кукла с санками, 

машинки. Д\ и «Покажи 

куст, дерево». П\ и «Зима 

пришла». 

«Где спит медведь?» - 

продолжать учить детей 

заботиться об 

окружающих, не 

тревожить понапрасну. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

узнавать и называть 

лесных зверей. Труд – 

кормление птиц. 

Выносной материал – 

лопатки, ведерки, 

формочки, муляжи 

зверей, корм для птиц. 

П\ и «У Медведя во 

бору», «Мыши водят 

хоровод». 

4 неделя с 24 по 28 декабря 
 Самостоятельная 

деятельность 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика; 

«Найди картинку»; 

«Найди такую же». Игры 

с куклами. Игры с 

конструктором «Ралли». 

Раскраска для 2-3 детей. 

Настольные игры по 

выбору детей. 

Настольные игры – 

«Фигуры»; «Волшебные 

сказки»; «Двойные 

вкладыши». 

Дидактические игры и 

упражнения – рамки-

вкладыши «Транспорт», 

«Овощи»; «Бусы для 

матрешки»; «Что еще 

такой же формы?». 

Настольно-печатные 

игры: «Фигуры», 

«Волшебные сказки», 

«Речевое лото», «6 

картинок». 

Дидактические игры – 

«Найди такую», 

«Помогаем маме: чьи это 

вещи», «шумелки». 

Игры с модулями и 

большим 

конструктором. 

Настольные игры – 

«Лото малышам»; 

«Разрезные картинки». 

Дидактические игры и 

упражнения – «Собери 

пирамидку»; «Чей 

малыш?»; «Кому что 

нужно». Игры с 

большим 

конструктором.  

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Найди и принеси», 

«Что еще такого же 

размера», рамки-

вкладыши, сбор и разбор 

пирамидок. Раскраска 

для 2-3 детей – тема 

«Зима». Игры с 

модулями, игры с 

надувными мячами.  

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Рассматривание плаката 

«Правила поведения для 

малышей», беседа. 

Сюжетная игра «У 

игрушек праздник». 

Рассматривание нарядной 

ёлочки и украшений 

группы, беседа. 

Игра «Угадай, чтобы не 

болеть». 

Чтение сказки «Зимовье 

зверей». 

Игровая ситуация 

«Петрушка заболел». 

Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

Практическое 

упражнение «Чистота – 

залог здоровья». 

Чтение потешек об 

умывании. 

Непосредственно Развитие речи – МУЗЫКА Аппликация – Открытка МУЗЫКА Рисование «Конфетти». 



образовательная 

деятельность 

рассматривание 

сюжетных картинок. Пр. 

сод: учить понимать 

изображенное на 

картине, отвечать на 

вопросы по его 

содержанию, учить 

соотносить предметы, 

изображенные на 

сюжетной картинке с 

реальными предметами. 

Материал: сюжетные 

картинки, кукла Катя. 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

для Деда Мороза. Пр. 

сод: Продолжать 

формировать навыки 

аппликации, вызывать 

радостное настроение, 

продолжать знакомить с 

праздником «Новый 

год» и Дедушкой 

Морозом. Материалы: 

картон, красивые 

наклейки, фигурка или 

картинка Деда Мороза.  

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Пр. сод: вызвать 

радостное настроение от 

рисования, закреплять 

умение рисовать 

способом – 

примакивание, уточнять 

и закреплять знания об 

основных цветах. 

Материал: кисти, 

тряпочки, основные 

цвета- зеленый, красный, 

желтый, синий, 

конфетти, кукла Катя.. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдение 

за зимними деревьями. 

Индивидуальная работа 

– учить различать берёзу 

и ель. Труд – расчистка 

дорожки. Выносной 

материал: куклы, маски, 

машинки, лопатки, 

ведерки, савки, 

формочки. П\ и 

«Горелки», «Кто 

дальше?». 

Знакомство с пешеходной 

дорожкой в зимнее время. 

Индивидуальная работа – 

воспитывать навыки 

ориентировки на 

местности. Труд – 

сгребание снега лопатами. 

Игра «Поручения». 

Выносной материал: 

игрушки, лопатки, 

ведерки. П\ и «По 

ровненькой дорожке», 

«Гуси-гуси». 

Развивающая прогулка 

«Снежок на дорожках» - 

дать представление о 

зиме. Индивидуальная 

работа – ввести в 

активный словарь слова: 

снег, снежинка. Труд – 

уборка снега с дорожек. 

Выносной материал: 

ведерки, лопатки, 

формочки, машины, 

игрушки. П\ и 

«Медведь». 

Наблюдение за впавшим 

снегом – формировать 

представление о 

явлениях природы 

зимой. Индивидуальная 

работа – вызывать 

эстетическое 

переживание от красоты 

зимней природы. Труд – 

уборка снега с участка. 

Выносной материал: 

лопатки, скребки, 

метелки. П\ и «Устроим 

снегопад». 

Наблюдение за птицами 

зимой – развивать 

умение и желание 

помогать птицам. 

Индивидуальная работа 

– углублять знания о 

жизни птиц в зимний 

период. Труд – 

сгребание снега, 

расчистка дорожек. 

Выносной материал: 

игрушки, кукла Катя 

одетая по сезону, мячи, 

лопатки и метлы, санки. 

П\ и «Попади в цель», 

«Ловлю птиц на лету». 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольные игры – 

«Фигуры», пазлы, лото 

малышам. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Найди 

такую же», «Разрезные 

картинки», «Угадай».  

Рассматривание 

иллюстраций в любимых 

книжках. 

Рисование 2-3 детей на 

тему: «Новый год». 

Дидактические игры и 

упражнения: «Принеси 

предмет», «Что еще такой 

же формы», «Оденем 

куклу Катю нарядно». 

Настольные игры по 

выбору детей. 

Строительные игры. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры: 

«Спрячь зайку», «На 

ощупь», «Найди домик 

для кубика», мозаика 

«Ёлочка». Раскраска для 

2-3 детей. 

Настольно-печатные 

игры – геометрический 

куб, разрезные картинки, 

навстречу радуге, лото 

«времена года». 

Дидактические игры: 

«Сложи картинку», 

«Найди такую же», Что 

еще такого цвета?». 

Настольные и 

дидактические игры - 

лото «Профессии», 

«Пазлы», «Волшебный 

куб», «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«Волшебные картинки». 

Игры с мячом.  

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Ознакомление со 

свойствами сухого и 

мокрого песка в 

помещении. 

Сюжетная игра «Строим 

дом для матрешки». 

Игра «Поручения». 

Беседа «Что нельзя делать 

на прогулке?». 

Игровое упражнение 

«Мы зайчата». 

Чтение стихотворения З. 

Александровой 

«Снежок». 

Практическое 

упражнение 

«Аккуратный шкафчик». 

Беседа на тему: 

«Осторожно, гололед!». 

Сюжетная игра «Кукла 

Катя идет на прогулку». 

Чтение стихотворений о 

зиме. 



Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Лесенка. Пр. 

сод: учить детей строить 

лесенку из 6 кубиков, 

развивать интерес к 

деятельности, 

продолжать побуждать 

детей обыгрывать 

постройки. Материал: 

кубики разных цветов, 

куклы, образец. 

Познание – упражнение 

«Кукла спит». Пр. сод: 

формировать у детей 

временные отношения: 

день - гуляют, играют, 

кушают; ночь – спят; 

развивать зрительное 

восприятие; воспитывать 

культуру поведения. 

Материал: домик с 

окошками, солнышко, 

кроватка, кукла Катя, 

игрушка – петушок. 

Физкультурное занятие 

«Мы милашки – куклы 

неваляшки». Пр. сод: 

учить построению в 

шеренгу, ходьба в 

колонне с ускорением, 

бег в колонне друг за 

другом, упр. с 

платочками, 

перешагивание через 

препятствия, 

спрыгивание с высоты, 

бросание мяча вперед 

снизу. Материал: 

модули, куклы – 

неваляшки, мячи, 

скамейка. П\ и 

«Автомобиль». 

Познание – 

дидактическая игра «Что 

еще такого цвета?». Пр. 

сод: продолжать учить 

детей узнавать и 

называть основные 

цвета, продолжать учить 

группировать предметы 

по одному признаку. 

Материал: 

геометрические формы 

разных цветов, кубики и 

мячики основных 

цветов, кукла Катя, 

корзинки. 

Физкультурное занятие 

«Мы милашки – куклы 

неваляшки». Пр. сод: 

учить построению в 

шеренгу, ходьба в 

колонне с ускорением, 

бег в колонне друг за 

другом, упр. с 

платочками, 

перешагивание через 

препятствия, 

спрыгивание с высоты, 

бросание мяча вперед 

снизу. Материал: 

модули, куклы – 

неваляшки, мячи, 

скамейка. П\ и 

«Автомобиль». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдение 

за трудом взрослых на 

участке. Индивидуальная 

работа – продолжать 

учить выполнять не 

сложные трудовые 

поручения. Труд – 

уборка мусора и сухих 

веток с дорожек. 

Выносной материал: 

лопатки, формочки, 

грабли, игрушки. П\ и 

«Попади в цель». 

Продолжать наблюдение 

за берёзой. 

Индивидуальная работа – 

воспитывать желание 

защищать и оберегать 

природу. Труд – помощь в 

сборе игрушек после 

прогулки. Выносной 

материал – ведро, 

лопатки, формочки, 

атрибуты для подвижных 

игр, мелки. П\ и «Гуси – 

гуси», «По ровненькой 

дорожке». 

Наблюдение за работой 

дворника зимой – 

расширять знания о 

труде взрослых. 

Индивидуальная работа 

– воспитывать уважение 

к труду взрослых. Труд – 

расчистка территории от 

снега. Игры с выносным 

материалом. П\и «У 

медведя во бору», 

«снежки». 

Наблюдение за работой 

снегоуборочной машины 

– продолжать знакомить 

детей с особенностями 

зимы. Индивидуальная 

работа – познакомить с 

трудом шофера 

спецтехники. Труд – 

сгребание снега в кучу 

для построек. Выносной 

материал: санки, 

лопатки, формочки, 

маски, скребки, 

игрушки. П\ и «Зайцы и 

волк». 

Наблюдение за проезжей 

частью дороги – 

знакомить с проезжей 

частью дороги. 

Индивидуальная работа 

– знакомить с правилами 

дорожного движения. 

Труд – сооружение 

снежной клумбы. 

Выносной материал: 

маски, кукла, одетая по 

сезону, лопаты, ведерки, 

санки. П\ и «Воробушки 

и автомобиль», «Кто 

лучше прыгнет?». 

 

ЯНВАРЬ 
1-я неделя с 8 по 11 января 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические 

игры – «Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками, упражнения с 

рамками вкладышами. Игры с 

мячами. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Спрячь зайку»; 

«Лото-малышам»; мозаика 

«Разноцветные дорожки»; Игры 

на развитие мелкой моторики – 

Завяжем котику бантик, 

шнуровки.  Рассматривание 

иллюстраций. 

Строительная игра «домик для 

черепахи», «Спрячь мышку», 

«Найди и назови», игры и 

упражнения на обогащение 

сенсорного опыта и развитие 

мелкой моторики: «ловушка», 

«Спрячь осьминога», шнуровки, 

рамки-вкладыши. 

Настольные и дидактические 

игры – строительная игра 

«домик для собачки», «Подарим 

котикам цветные мячики», 

«Найди и назови», «ловушка», 

«Спрячь осьминога», шнуровки, 

рамки-вкладыши. 

Совместная деятельность с Дидактическое упражнение «В Чтение сказки «Зимовье Дидактические упражнения для Продолжать знакомить детей с 



воспитателем нашу группу пришли гости» - 

способствовать 

доброжелательному общению со 

взрослыми, учить принимать 

участие в разговоре с ними. 

Сюжетная игра «Встреча с 

доктором». 

зверей», рассматривание 

иллюстраций. 

Игровая ситуация «Петрушка в 

гостях у медвежат». 

развития КГН – «Туфельки 

поссорились – подружились», 

«Как мы моем ладошки и 

отжимаем ручки», «Как мама 

учила мишку правильно 

кушать». 

основами культуры поведения – 

дидактическое упражнение «Как 

надо здороваться». 

Прослушивание спокойной 

музыки перед обедом, 

дыхательная гимнастика 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Лепка – Снежки 

Пр. сод: продолжать учить детей 

скатывать шар из пластилина, 

закреплять знания о белом 

цвете, уточнять и закреплять 

знания о времени года ЗИМА. 

Материал: пластилин белого 

цвета, доски. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Рисование -  Вот зима, кругом 

бело, много снега намело. 

Пр. сод: закреплять умение 

рисовать снег способом 

примакивание; продолжать 

учить и называть белый цвет. 

Материал: белая гуашь, кисти, 

тряпочки, листы А5, картинка с 

изображением падающего снега. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать знакомство с 

правилами поведения 

пешеходов – закреплять знания 

детей о правилах поведения на 

улице. Индивидуальная работа – 

развивать внимание и навыки 

ориентировки в пространстве. 

Труд – расчистка дорожек от 

снега. Выносной материал: 

куклы, одетые по сезону, 

лопатки, формочки, мячи. 

П\ и «Такси». «Не упусти мяч». 

Развивающая прогулка «Почему 

сердит Мороз?» - воспитывать 

интерес к поэтическому слову. 

Индивидуальная работа – 

вовлекать детей в диалог, 

поощрять инициативные 

высказывания. Труд – 

кормление птиц. Выносной 

материал – лопатки, ведерки, 

корм для птиц, машинки. П\ и 

«Птички – синички». 

Наблюдение за снегирем – помочь 

рассмотреть снегиря, познакомить 

с внешнем видом и повадками. 

Индивидуальная работа – учить 

отличать снегиря от голубя. Труд 

– сооружение снежных валов, 

расчистка дорожки к участку. 

Выносной материал – лопатки, 

санки, формочки, игрушки. 

П\ и «Птичка в гнездышке», 

«Найди свой домик». 

Наблюдение за снегом: 

холодный, сыплется, тает в 

руках. Труд – привлекать детей 

к изготовлению снежных 

построек, уборка снега с 

дорожек на площадке. 

Индивидуальная работа – учить 

скатывать снежный ком, делать 

снеговика. Самостоятельные 

игры – строительные игры со 

снегом, игры с выносным 

материалом. П\ и «Поймай 

снежинку». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольные и дидактические игры 

– строительная игра «домик для 

собачки», «Подарим котикам 

цветные мячики», «Найди и 

назови», «ловушка», «Спрячь 

осьминога», шнуровки, рамки-

вкладыши. 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические 

игры – «Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками, упражнения с 

рамками вкладышами. Игры с 

мячами. Рисование 2-3 детей на 

свободную тему. 

Настольно-печатные игры: 

«Разрезные картинки», 

«Домашний уголок». 

Дидактические игры  «Чудесный 

мешочек», мозаика «дорожки для 

машин», «Что еще такой же 

формы?», «Поручения». 

Настольно-печатные игры – 

«Веселые человечки», «Чей 

домик», «Двойные вкладыши». 

Дидактические игры – «Веселая 

семейка», «Угадай, на чем 

играю», «Бусы для матрешки». 

Строительная игра «Домик для 

игрушек». Рисование 2-3 детей 

восковыми мелками на свободную 

тему. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Сюжетная игра «Наведем 

порядок в кукольной комнате 

Прослушивание потешек, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение: сказки «Красная 

шапочка» и «Зимовье зверей», 

инсценировка стихотворения О. 

Высоцкой «На санках» - 

продолжать учить детей 

воспринимать на слух 

поэтический текст. 

Беседа «Как я помогаю маме». 

Дидактическое упражнение «В 

нашу группу пришли гости». 

Сюжетная игра «Встреча с 

доктором». 

Чтение стихов Агнии Барто из 

серии «Игрушки, 

рассматривание иллюстраций, 

беседа. Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя заболела» - 

познакомить детей с профессией 

доктор. 



Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание - Беседа «Зимние 

забавы и развлечения». Пр. сод: 

продолжать учить детей 

отвечать на элементарные 

вопросы взрослого, уточнить и 

закрепить знания детей о 

времени года ЗИМА, вызвать 

радостное настроение от беседы. 

Материал: кукольные санки, 

кукла Катя, снежки из ваты, 

картинки с изображением 

зимних забав. 

Физическая культура «Мой 

веселый звонкий мяч». Пр. сод: 

построение в шеренгу с 

перестроением в круг, ходьба и 

бег с остановкой по сигналу, 

ОРУ «Поиграем с 

разноцветными мячами», 

прыжки через линии, бросание 

мяча от груди, проползание в 

обруч. Материал: мячи, ленты, 

обруч, свисток. П\и «Мой 

веселый звонкий мяч. 

Познание – Группировка мячей 

по цвету и величине. Пр. сод: 

продолжать учить детей 

группировать предметы по 

одному или 2 признакам; 

закреплять знания об основных 

цветах; уточнить знания о 

величине. Материал: мячи 

разных цветов и размеров, две 

корзинки. 

Физическая культура «Мой 

веселый звонкий мяч». Пр. сод: 

построение в шеренгу с 

перестроением в круг, ходьба и 

бег с остановкой по сигналу, 

ОРУ «Поиграем с 

разноцветными мячами», 

прыжки через линии, бросание 

мяча от груди, проползание в 

обруч. Материал: мячи, ленты, 

обруч, свисток. П\и «Мой 

веселый звонкий мяч. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдение за 

снегопадом и узорами на окнах. 

Индивидуальная работа с Лерой 

и Никитой – беседа «Что нам 

зима подарила?». 

Самостоятельная деятельность 

детей – игры со снегом, 

игрушками. Труд – продолжать 

побуждать детей помогать в 

сборе снега со скамеек. П\ игра 

«У медведя во бору». 

Наблюдение за автобусом – 

продолжать знакомить с 

названиями частей машины. 

Индивидуальная работа – 

продолжать знакомить с 

правилами поведения 

пассажиров. Труд – утепление 

корней деревьев и кустов 

снегом. Выносной материал – 

лопатки, ведерки, формочки, 

куклы, санки для кукол, 

игрушки. П\ и «Автобус». 

Наблюдение за ивой зимой – 

воспитывать бережное 

отношение к деревьям и кустам. 

Индивидуальная работа – 

познакомить со способами 

защиты ивы от морозов и снега. 

Труд – прикопка к стволам 

деревьев снега. Выносные 

материал: лопатки, ведерки, 

мячи, санки. П\ и «На санки», 

«догони мяч». 

Наблюдение за ветром – 

формировать представление об 

одном из признаков зимы – 

метели. Индивидуальная работа 

– учить определять направление 

ветра. Труд – сгребание снега в 

общую кучу для постройки 

горки. Выносной материал – 

маски, мячи, лопатки, ведерки, 

формочки, игрушки. П\ и 

«Попади в коробку». «Охотники 

и зайцы». 

2 неделя с 14 по 18 января 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольные и 

дидактические игры – 

«Собери урожай», 

«Домашний уголок», 

«Паровозик для друзей», 

Д\ игра «Волшебный 

куб», упражнения со 

шнуровками.. 

Настольно-печатные 

игры – «Двойные 

вкладыши», «Фигуры», 

«Домашний уголок», 

«Чей малыш?». 

Дидактические игры и 

упражнения – «Разберем 

и соберем», «Что в 

мешочке?», «Волшебный 

куб», мозаика «Елочки и 

грибочки». 

Дидактические игры и 

упражнения – с рамками 

– вкладышами; «Покажи 

цветок такого же цвета», 

«Сложи половинки». 

Строительная игра 

«Домик для зверей». 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тематику. 

Настольные и 

дидактические игры – 

«Собери урожай», 

«Домашний уголок», 

«Паровозик для друзей», 

Д\ игра «Волшебный 

куб», упражнения со 

шнуровками, разрезные 

картинки. 

Рассматривание 

иллюстраций в книжках. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Камешки» 

- группировка по форме, 

цвету и величине; «Чего 

не стало»; игровая 

ситуация «Игрушки 

готовятся к прогулке». 

Самостоятельные игры с 

игрушками – 

персонажами. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение любимых сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

упражнения для развития 

КГН – «Туфельки 

поссорились – 

подружились», «Как мы 

моем ладошки и 

Сюжетно – ролевая игра 

«Гости». 

Чтение сказки 

«Колобок», 

рассматривание героев 

из настольного театра, 

чтение стихотворения 

Агнии Барто «Дело было 

в январе». 

Чтение любимых 

потешек и сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Упражнения на обучение 

самостоятельности во 

время одевания и 

раздевания. 

Обр. область «Здоровье» 

- продолжать учить детей 

самостоятельно 

пользоваться личным 

платком. 

Чтение сказки «Зимовье 

зверей», рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Готовим обед». 

Прослушивание потешек, 

рассматривание 

иллюстраций и беседа по 

ним. 



отжимаем ручки», «Как 

мама учила мишку 

правильно кушать». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи: 

упражнение «Баю-бай». 

Пр. сод: формировать у 

детей произношение 

слов: собачка, лай, бай; 

развивать слуховое 

восприятие, учить 

улавливать ритмичность 

речи. Материал: игрушка 

собачка, кроватка.. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

ЛЕПКА «Салют». Пр. 

сод: продолжать учить 

детей скатывать из 

пластилина шарики, 

затем указательным 

пальцем размазывать его 

на картоне, вызвать 

радостное настроение от 

процесса лепки. 

Материал: картинка с 

изображением салюта; 

пластилин ярких цветов; 

тряпочки; картон 

формата А5 синего 

цвета. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Рисование – Салют. Пр. 

сод: Познакомить детей с 

разнообразием красок, 

вызвать радостное 

настроение от 

воспоминаний о 

прошедшем празднике, 

закреплять умение детей 

рисовать прямые линии и 

способом 

«примакивание». 

Материал: гуашь ярких 

цветов, бумага формата 

А5, картинка с 

изображением салюта, 

кукла Катя.. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за 

деревьями, обратить 

внимание на их внешний 

вид, продолжать учить 

детей узнавать и 

называть деревья. Труд – 

привлекать детей к 

очистке территории 

участка от снега, 

изготовление снежных 

построек. Игры – 

обыгрывание снежных 

построек, игры с 

формочками и лопаткой. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

детей, что птиц обижать 

нельзя, руками животных 

на улице не трогать. П\и 

«Собери зернышки». 

Наблюдение за птицами 

на кормушке; рассказать 

детям, что у птиц зимой 

в городе мало пищи, 

поэтому их надо 

подкармливать. Труд – 

кормление птиц, уборка 

снега с дорожек на 

участке. Индивидуальная 

работа – учить катать 

снежный ком, 

обыгрывать снежные 

постройки. 

Самостоятельные игры – 

с формочками и 

лопатками, игры с 

мячом, игры со снегом. 

П\и «По ровненькой 

дорожке». 

Наблюдение за 

изменениями погоды. 

Труд – продолжать 

приучать детей собирать 

игрушки после прогулки. 

Индивидуальная работа 

– воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Самостоятельные игры – 

с формочками, 

обыгрывание снежных 

построек, игры малой 

подвижности. П\и 

«Догонялки». 

Наблюдение на прогулке 

за падающим снегом и 

ветром – продолжать 

знакомить детей со 

свойствами ветра и 

снега. Индивидуальная 

работа – упражнение с 

султанчиком – 

закреплять знания о 

свойствах ветра. 

Самостоятельная 

деятельность – игры с 

ведерком и формочками, 

строительство мостов и 

дорог для машин. Труд – 

продолжать привлекать 

детей к сбору игрушек в 

конце прогулки. П\и 

«Догони мяч». 

Развивающая прогулка 

«Холодно!». Продолжать 

знакомить детей с 

временем года ЗИМА, 

обратить внимание детей 

на одежду людей. 

Индивидуальная – 

закреплять знания о 

величине – упр. «Большие 

или маленькие варежки». 

Самостоятельные игры 

детей со снегом и 

выносным материалом. 

П\и «Кто дальше 

бросит?». 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра 

«Причешем куклу Катю» 

- продолжать учить детей 

играть совместно, 

продолжать учить детей 

обращать внимание на 

свой внешний вид, 

Обр. область 

«Коммуникация» - 

чтение стихов Агнии 

Барто – продолжать 

учить детей повторять 

текст стихотворения 

совместно с взрослым. 

Чтение сказки «Волк и 

козлятки» с показом, 

повторение текста сказки 

совместно с 

воспитателем, 

рассматривание 

иллюстраций и беседа по 

Дидактическая игра «Что 

нельзя делать в детском 

саду» - продолжать 

знакомство с 

элементарными 

правилами поведения в 

детском саду: нельзя 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Строительная игра 

«Домик для матрешки». 

Дидактические игры и 

упражнения – «Найди и 

назови», «Волшебный 



разнообразить игры 

детей. 

ним. 

Прослушивание песен из 

мультфильмов, игры с 

воздушными шарами. 

брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя 

засовывать в ухо и нос 

какие-либо предметы. 

куб», «Поручения». 

Рисование для 2-3 детей 

на свободную тематику. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение любимых сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

упражнения для развития 

КГН – «Туфельки 

поссорились – 

подружились», «Как мы 

моем ладошки и 

отжимаем ручки», «Как 

мама учила мишку 

правильно кушать». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Гости». 

Чтение сказки 

«Колобок», 

рассматривание героев 

из настольного театра, 

чтение стихотворения 

Агнии Барто «Дело было 

в январе». 

Чтение любимых 

потешек и сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Упражнения на обучение 

самостоятельности во 

время одевания и 

раздевания. 

Обр. область «Здоровье» 

- продолжать учить детей 

самостоятельно 

пользоваться личным 

платком. 

Чтение сказки «Зимовье 

зверей», рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Готовим обед». 

Прослушивание потешек, 

рассматривание 

иллюстраций и беседа по 

ним. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Горка с 

лесенкой. Пр. сод: 

продолжать учить детей 

элементарные 

постройки, закреплять 

умение узнавать и 

называть детали, учить 

обыгрывать постройки. 

Материал: кубики и 

кирпичики, игрушки по 

количеству детей. 

Познание – рассказ «На 

чем ездят люди», 

рассматривание 

транспорта. Пр. сод: 

Учить различать по 

внешнему виду и 

называть транспортные 

игрушки и их основные 

части: кузов, кабина, 

руль, колеса, окна; 

продолжать учить детей 

слушать не большой 

рассказ воспитателя, 

учить отвечать на 

вопросы. Материал: 

игрушки – грузовая и 

легковая машины, 

картинки с 

изображением автобуса, 

троллейбуса и трамвая. 

Физическая культура 

«Цветные автомобили». 

Пр. сод: учить прыгать, 

пытаясь дотянуться до 

предмета; продолжать 

развивать у детей 

равновесие и учить 

ходить по ограниченной 

поверхности, учить 

водить хороводы. 

Материал: 

гимнастическая 

скамейка, воздушные 

шары, руль из картона. 

П\и «Догони мяч». 

«Познание - 

дидактическое 

упражнение «Далеко - 

близко». Пр. сод: учить 

определять на глаз 

расстояние до предмета 

и использовать 

соответствующие слова 

(далеко, близко). 

Материал: игрушки, 

расставленные в разных 

частях группы. 

Физическая культура 

«Цветные автомобили». 

Пр. сод: учить прыгать, 

пытаясь дотянуться до 

предмета; продолжать 

развивать у детей 

равновесие и учить 

ходить по ограниченной 

поверхности, учить 

водить хороводы. 

Материал: 

гимнастическая скамейка, 

воздушные шары, руль из 

картона. П\и «Догони 

мяч». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за трудом 

взрослого – продолжать 

воспитывать у детей 

отзывчивость, желание 

помогать взрослому. 

Труд – уборка снега. 

Игры – изготовление 

зимних построек, 

обыгрывание их с 

помощью выносного 

Продолжаем наблюдать 

за транспортом на улице, 

продолжать учить детей 

отличать легковое авто 

от грузового. 

Индивидуальная работа– 

активизировать словарь 

детей, закреплять знания 

о транспорте. Труд – 

продолжать привлекать 

Продолжать наблюдение 

за изменениями в 

природе – стало еще 

холодней, появились 

сосульки, на деревьях и 

кустарниках иней. 

Индивидуальная работа 

– развитие внимания – 

упражнение «чего не 

стало?». Труд – 

Целевая прогулка 

«Подкормим птиц 

зимой» - продолжать 

формировать желание 

помогать птицам в 

зимний период, 

закреплять знания птиц. 

Индивидуальная работа с 

Ромой – закреплять 

знания о правилах 

Продолжаем наблюдать за 

трудом взрослого, 

продолжать побуждать 

детей помогать 

взрослому. 

Индивидуальная работа – 

закреплять умение 

выполнять элементарное 

трудовое поручение 

воспитателя. Труд – 



материала, подвижные и 

игры малой 

подвижности.  

детей к уборке дорожек 

на участке от снега для 

детских машин. 

Самостоятельные игры – 

игры малой 

подвижности, игры со 

снегом. П\и «по 

ровненькой дорожке», 

«догони мяч». 

продолжать побуждать 

детей сметать снег с 

построек на участке, 

собирать игрушки в 

конце прогулки. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

П\ и «У медведя во 

бору». 

поведения на прогулке – 

сосульки не есть, 

металлические предметы 

не облизывать, не 

толкаться. 

Самостоятельные игры 

детей с выносным 

материалом. Труд – 

помощь в уборке снега с 

качелей и скамеек. П\и 

«Непослушные мячи». 

посыпка песком дорожек. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

П\и «Догонялки». 

3 неделя с 21 по 25 января 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Сложи картинку», 

«Ловушка», «На ощупь», 

пальчиковые игры. Игры 

с модулями, с 

массажными мячами. 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тематику. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Строительная игра 

«Домик для матрешки». 

Дидактические игры и 

упражнения – «Найди и 

назови», «Волшебный 

куб», «Поручения». 

Рисование для 2-3 детей 

на свободную тематику. 

Настольные и 

дидактические игры – 

«Собери урожай», 

«Домашний уголок», 

«Паровозик для друзей», 

Д\ игра «Волшебный 

куб», упражнения со 

шнуровками. 

Рассматривание 

иллюстраций в книжках. 

Дидактические игры и 

упражнения – 

«Камешки» - 

группировка по форме, 

цвету и величине; «Чего 

не стало»; игровая 

ситуация «Игрушки 

готовятся к прогулке». 

Самостоятельные игры с 

игрушками – 

персонажами. 

Дидактические игры и 

упражнения – с рамками – 

вкладышами; «Покажи 

цветок такого же цвета», 

«Сложи половинки». 

Строительная игра 

«Домик для зверей». 

Настольно-печатные игры 

– «Разрезные картинки», 

«Чья мама?».  

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение стихов Агнии 

Барто из серии 

«Игрушки, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя заболела» - 

познакомить детей с 

профессией доктор, 

воспитывать 

отзывчивость. 

Беседа «Как я помогаю 

маме». Дидактическое 

упражнение «В нашу 

группу пришли гости» - 

способствовать 

доброжелательному 

общению со взрослыми, 

учить принимать участие 

в разговоре с ними. 

Сюжетная игра «Встреча 

с доктором». 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

пользоваться личным 

платком. 

Чтение сказки «Зимовье 

зверей», рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение любимых сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

упражнения для развития 

КГН – «Туфельки 

поссорились – 

подружились», «Как мы 

моем ладошки и 

отжимаем ручки», «Как 

мама учила мишку 

правильно кушать». 

Продолжать знакомить 

детей с основами 

культуры поведения – 

дидактическое 

упражнение «Как надо 

здороваться». 

Прослушивание 

спокойной музыки перед 

обедом, дыхательная 

гимнастика 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

Упражнение на развитие 

слухового восприятия 

«Машины». Пр. сод: 

побуждать соотносить 

звук игрушки с ее 

образом и изображением 

на картинке; развивать 

остроту слухового 

восприятия, умения 

 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

АППЛИКАЦИЯ – Узор 

на шарфе. Пр. сод: 

продолжать учить детей 

наносить клей на бумаги 

равномерно, учить 

располагать детали по 

всей поверхности, 

закреплять знания о 

форме и основных 

цветах. Материал: клей 

 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

РИСОВАНИЕ – Узор на 

варежках и шапке. Пр. 

сод: продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаге, продолжать учить 

рисовать узор, закреплять 

знания о время года 

ЗИМА, продолжать 

воспитывать 

отзывчивость и желание 



вслушиваться в звуки; 

расширять активный 

словарь ребенка за счет 

слов, обозначающих 

звучащие игрушки. 

Материал: ширма, 2 

машины (большая и 

маленькая), их 

изображения, 2 гудка (с 

высоким и низким 

звучанием), игрушки – 

мишки (большой и 

маленький).. 

ПВА; картон виде 

шарфа; кружки и 

квадратики из разных 

цветов бумаги; кукла 

Катя.. 

помочь. Материал: бумага 

А5 в виде варежек и 

шапки по количеству 

детей, гуашь ярких 

цветов, тряпочки, шапка и 

варежки для куклы, кукла 

Катя.. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Развивающая прогулка 

«На саночках с ледяной 

горки». Наблюдение за 

действиями других детей 

во время катания с горки, 

лепки снежных фигур, 

побуждать вступать в 

игровое взаимодействие 

со сверстниками. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

отвечать на вопросы 

взрослого. Труд – 

продолжать привлекать 

детей к уборке снега с 

территории участка. 

Самостоятельные игры – 

лепка горки и дорожек из 

снега, игры машинками, 

игры с мячами. П\ и 

«Зайки на полянке». 

Продолжать наблюдение 

за изменениями в 

природе – стало еще 

холодней, появились 

сосульки, на деревьях и 

кустарниках иней. 

Индивидуальная работа 

– развитие внимания – 

упражнение «чего не 

стало?». Труд – 

продолжать побуждать 

детей сметать снег с 

построек на участке, 

собирать игрушки в 

конце прогулки. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

П\ и «У медведя во 

бору». 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

воды, изготовление 

горки для кукол из снега 

и воды. Индивидуальная 

работа – приучать детей 

на улице меньше 

разговаривать, не брать 

сосульки и снег в рот, не 

снимать перчатки. Труд 

– продолжать привлекать 

детей к уборке на 

территории участка, 

посыпать ледяные 

дорожки песком. 

Самостоятельные игры – 

игры малой 

подвижности, игры с 

выносным материалом. 

П\ и «походи – побегай». 

Развивающая прогулка 

«Снеговик и его друзья». 

Продолжать привлекать 

детей делать постройки 

из снега. Наблюдение за 

снеговиками, 

стимулировать речь 

детей, побуждать 

вступать в игровое 

взаимодействие. 

Индивидуальная работа 

совместно со 

снеговиками – снеговики 

наблюдают, чтобы дети 

не ели снег и сосульки. 

П\и «Где твой домик?». 

Игра малой подвижности 

«Замерзли ручки». 

Игровой эксперимент 

«Домик для котенка из 

камня» - продолжать 

знакомить со свойствами 

камня, сравнить камень с 

бумагой и ватой, показать 

тонет или не тонет. 

Индивидуальная работа – 

закреплять правила 

дорожного движения. 

Труд – продолжать 

привлекать детей к уборке 

снега на участке. П\ и 

«Лохматый пес». 

Самостоятельная 

деятельность детей с 

выносным материалом. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольные и 

дидактические игры –

сюжетные кубики, 

«Разрезные картинки», 

игры на сенсорное 

развитие: «Что еще такой 

формы», «Волшебный 

куб»; пальчиковые игры. 

Раскраска для 2-3 детей 

на тему «Игрушки». 

Игры и опыты с водой. 

Настольные и 

дидактические игры – 

кубики «мама и 

детеныш»; «Найди 

половинку» - развитие 

целостного восприятия; 

упражнения с рамками 

вкладышами; «Разберем 

и соберем пирамидку». 

Игры с надувными 

мячами.  

Настольно-печатные 

игры – «Парные 

картинки», «Паровозик 

для друзей», «Чей 

домик», мозаика «елочки 

и грибочки». 

Дидактические игры 

упражнения с пособием 

«застегни пуговичку», 

«Поручения», 

пальчиковые игры -  для 

развития речи и мелкой 

Настольные и 

дидактические игры – 

мозаика, упражнения и 

игры на ковролине – 

обогащение сенсорного 

опыта детей; 

«разноцветные огоньки» 

- продолжать учить 

чередовать цвета; игры с 

куклами. Строительная 

игра «Домик для 

зверей». 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Чего не 

стало?», «устроим кукле 

комнату», «Что умеет 

дома делать мама?». 

Коллективная игра 

«Мышки и кот». 

Строительная игра 

«Дорожки для машин». 

Раскраска для 2-3 детей на 



моторики, «Что еще 

такого цвета». 

тему «Овощи». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Сюжетно-ролевая игра 

«Причешем куклу Катю» 

- продолжать учить детей 

играть совместно, 

продолжать учить детей 

обращать внимание на 

свой внешний вид, 

разнообразить игры 

детей. 

Чтение стихов Агнии 

Барто – продолжать 

учить детей повторять 

текст стихотворения 

совместно с взрослым. 

Чтение сказки «Волк и 

козлятки» с показом, 

повторение текста сказки 

совместно с 

воспитателем, 

рассматривание 

иллюстраций и беседа по 

ним. 

Прослушивание песен из 

мультфильмов, игры с 

воздушными шарами. 

Дидактическая игра «Что 

нельзя делать в детском 

саду» - продолжать 

знакомство с 

элементарными 

правилами поведения в 

детском саду: нельзя 

брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя 

засовывать в ухо и нос 

какие-либо предметы. 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Строительная игра 

«Домик для матрешки». 

Дидактические игры и 

упражнения – «Найди и 

назови», «Волшебный 

куб», «Поручения». 

Рисование для 2-3 детей 

на свободную тематику. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Гараж. Пр. 

сод: продолжать учить 

выполнять элементарные 

постройки и обыгрывать 

их, закреплять знания об 

основных цветах; 

закреплять умение 

узнавать и называть 

детали – кирпич, кубик, 

крыша. Материал: 

машины, набор 

«строитель». 

Познание – Беседа «Как 

мы сейчас одеваемся на 

прогулку». Пр. сод: 

продолжать 

формирование 

представления о времени 

года – ЗИМА: на улице 

холодно, идет снег, дети 

катаются на санках; 

продолжать формировать 

понятие зимняя одежда, 

воспитывать 

аккуратность и 

последовательность в 

процессе одевания на 

прогулку.  

Физическая культура 

«Мы – Петрушки». Пр. 

сод: построение в 

шеренгу, ходьба и бег в 

колонне с остановкой, 

ОРУ «Поиграем с 

Петрушками в 

разноцветные мячи», 

перешагивание через 

препятствия, «Зайки» 

(подпрыгивание), 

проползание между 

ножками стула. П\ и 

«догонялки». 

Познание – 

дидактическое 

упражнение «Что за 

форма?». Пр. сод: 

Уточнить и закрепить 

знания детей о форме 

предметов; продолжать 

учить узнавать и 

называть форму; 

закреплять умение 

группировать предметы 

по форме. Материалы: 

кукла Катя, кубики, 

мячики, картинки с 

изображением форм. 

Физическая культура 

«Мы – Петрушки». Пр. 

сод: построение в 

шеренгу, ходьба и бег в 

колонне с остановкой, 

ОРУ «Поиграем с 

Петрушками в 

разноцветные мячи», 

перешагивание через 

препятствия, «Зайки» 

(подпрыгивание), 

проползание между 

ножками стула. П\ и 

«догонялки». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдать 

за трудом взрослых и 

других детей, 

продолжать побуждать 

детей помогать друг 

другу. Индивидуальная 

работа – продолжать со 

свойствами воды и снега. 

Труд – уборка после 

прогулки игрушек с 

территории участка. 

Самостоятельные игры – 

лепка фигур из снега, 

игры с выносными 

материалами. П\ и 

«Снежки». 

Продолжаем наблюдать 

за трудом взрослого 

(дворник). 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

детей делать постройки 

из снега и обыгрывать 

их. Самостоятельные 

игры – изготовление 

дорожек, мостов и 

домиков из снега. Труд – 

продолжать привлекать 

детей помогать взрослым 

в уборке снега с дорожек 

и скамеек. П\ игры – 

«догони мяч», 

«Раздувайся пузырь». 

Продолжать наблюдать 

за машинами. 

Индивидуальная работа 

– познакомить детей с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения. 

Самостоятельные игры – 

строительные игры со 

снегом, игры с мячами, 

рисование на снегу. Труд 

– привлекать детей к 

уборке снега со скамеек 

на участке. П\и 

«Автобус». 

Познакомить с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения. 

Индивидуальная работа– 

закреплять знания детей 

о деревьях и 

кустарниках, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Труд – продолжать 

привлекать детей к сбору 

на участке игрушек в 

конце прогулки. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом – 

лопатки, машинки, мячи, 

Наблюдение за 

снегопадом и узорами на 

окнах. Индивидуальная 

работа с Лерой и Никитой 

– беседа «Что нам зима 

подарила?». 

Самостоятельная 

деятельность детей – игры 

со снегом, игрушками. 

Труд – продолжать 

побуждать детей помогать 

в сборе снега со скамеек. 

П\ игра «У медведя во 

бору». 



строительные игры с 

использованием снега и 

подручных материалов. 

П\ и «Машины едут по 

улице». 

4-я неделя с 28 по 31 января 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольные и дидактические 

игры – строительная игра 

«домик для собачки», «Подарим 

котикам цветные мячики», 

«Найди и назови», игры и 

упражнения на обогащение 

сенсорного опыта и развитие 

мелкой моторики: «ловушка», 

«Спрячь осьминога», шнуровки, 

рамки-вкладыши. 

Настольные и дидактические игры 

– «сложи картинку», сюжетные 

кубики, «Разрезные картинки», 

игры на сенсорное развитие: «Что 

еще такой формы», «Найди домик 

для кубика», «Волшебный куб»; 

пальчиковые игры. Раскраска для 

2-3 детей на тему «Игрушки». 

Игры и опыты с водой. 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические 

игры – «Найди и принеси», 

«Что еще такого же размера», 

рамки-вкладыши, сбор и разбор 

пирамидок. Раскраска для 2-3 

детей – тема «Зима». Игры с 

модулями, игры с надувными 

мячами. 

Настольные игры – «Парные 

картинки»; «Фигуры»; «Чей 

домик?». Дидактические игры 

– мозаика «Дорожки», 

«Помоги матрешке разложить 

свои игрушки». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Игры с надувным мячом, учить 

детей ловить и бросать мяч. 

Чтение стихов о зиме, 

рассматривание картинок с 

изображением зимы, беседы с 

детьми. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно пользоваться 

личным платком. 

Чтение сказки «Зимовье зверей», 

рассматривание иллюстраций 

Изучение правил дорожного 

движения на основе 

дидактической настольной 

игры, уточнить знания детей и 

дать представление о 

назначении светофора. 

Чтение: стихотворения Агнии 

Барто из серии «Игрушки», 

рассматривание иллюстраций. 

Беседа «А у нас порядок» - 

объяснить зачем нужно 

убирать игрушки на свои 

места. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи - упражнение 

«Собака лает». Пр. сод: 

закрепление звука «ф», учить 

громко произносить 

звукосочетания (аф-аф, фу-фу). 

Материал: собачка. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Аппликация – Красивый 

коврик. Пр. сод: продолжать 

учить располагать фигуры по 

всей поверхности, закреплять 

знания о цвете и форме 

предметов. Материал: картон 

А5, геометрические фигуры 

разных цветов, коврик, собачка. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Развивающая прогулка 

«Снеговик и его друзья». 

Продолжать привлекать детей 

делать постройки из снега. 

Наблюдение за снеговиками, 

стимулировать речь детей, 

побуждать вступать в игровое 

взаимодействие. 

Индивидуальная работа 

совместно со снеговиками – 

снеговики наблюдают, чтобы 

дети не ели снег и сосульки. П\ и 

«Где твой домик?». Игра малой 

подвижности «Замерзли ручки». 

Развивающая прогулка «Почему 

сердит Мороз?». Продолжать 

наблюдение за изменениями в 

природе, продолжать знакомство 

со временем года ЗИМА. 

Индивидуальная работа – 

разучивание стихотворения о зиме. 

Самостоятельные игры – со 

снегом, выносным материалом. 

Труд – уборка снега с дорожек 

участка. П\ и «Птички-синички». 

Наблюдение за трудом 

взрослого на прогулке – уборка 

снега и сосулек. Продолжать 

обращать внимание детей на 

изменения в природе. Труд – 

уборка снега, кормление птиц. 

Индивидуальная работа –  

обратить внимание, что снег и 

сосульки есть вредно. 

Самостоятельные игры – лепка 

снеговика. П\и «снежки». 

Продолжать наблюдение за 

трудом взрослого. 

Индивидуальная работа с 

Оскаром – побуждать 

помогать взрослым, 

воспитывать отзывчивость. 

Самостоятельная 

деятельность – лепка 

снеговика, строительство 

домиков из снега. Труд – 

подкормка птиц зерном. П\ и 

«Кто то в гости к нам 

спешит». 



 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические 

игры – «Спрячь мышку», 

«Поставь карандаши в стакан», 

мозаика, пазлы, рамки – 

вкладыши. Строительная игра 

«Поезд». 

Настольные и дидактические игры 

- «Паровозик для друзей», 

«Пазлы», «Волшебные сказки», 

«Чудесный мешочек», мозаика 

«Волшебные картинки». Игры с 

мячом. Рисование 2-3 детей на 

свободную тематику. Пальчиковые 

игры. Упражнения со шнуровками 

и пособием «Застегни пуговку». 

Настольно-печатные игры: 

«Волшебные сказки», «Собери 

урожай». Дидактические игры: 

«Найди и назови», «Волшебный 

куб». 

Строительная игра «домики для 

зверей». 

Дидактические игры и 

упражнения – «Спрячь 

зайку»; «Лото-малышам»; 

мозаика «Разноцветные 

дорожки»; Игры на развитие 

мелкой моторики – Завяжем 

котику бантик, шнуровки.  

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Продолжать учить детей 

самостоятельно раздеваться 

перед тихим часом, одеваться 

после сна – дидактические 

упражнения «Уложим куклу 

спать», «Оденем куклу после 

сна». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Чтение любимых русских 

народных сказок – «Колобок», 

«Маша и медведь», «Теремок». 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа по сказкам. 

Дидактические упражнения 

«Уложим куклу спать», 

«Оденем куклу после сна». 

Прослушивание спокойной 

музыки, дыхательная 

гимнастика. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Чтение любимых русских 

народных сказок –«Колобок», 

рассматривание иллюстраций, 

беседа по сказкам. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Узкая скамейка. Пр. 

сод: познакомить детей с 

новыми действиями со 

строительными деталями. 

Материал: игрушки, 

конструктор. 

Познание – дидактическая игра 

«Угадай, кто в корзине». Пр. сод: 

Уточнить представления детей о 

внешнем виде животных; 

развивать память, мышления, 

воспитывать бережное отношение 

к игрушкам. Материал: игрушки. 

Физическая культура «Мышки 

и кот Васька». Пр. сод: ОРУ 

«мышки играют в норках», 

ходьба и бег парами, ползанье 

по ограниченной поверхности, 

учить ловить мяч двумя 

руками. Материал: мячи, 

скамейка, игрушки – кот, 

мыши, маски – кот и мыши. П\ 

и Кот и мыши 

Познание (ФЭМП) – 

«Разноцветные бусы». Пр. 

сод: продолжать учить 

узнавать и называть основные 

цвета, учить чередовать цвета. 

Материал: кукла Катя, бусы, 

мозаика. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за трудом взрослого 

на прогулке – уборка снега и 

сосулек. Продолжать обращать 

внимание детей на изменения в 

природе, что птиц стало мало и 

им надо помогать. Труд – уборка 

снега, кормление птиц. 

Индивидуальная работа –  

обратить внимание, что нельзя 

облизывать железные предметы, 

что снег и сосульки есть вредно. 

Самостоятельные игры – лепка 

снеговика. П\ и «снежки». 

Наблюдение за изменениями 

погоды. Труд – продолжать 

приучать детей собирать игрушки 

после прогулки. Индивидуальная 

работа с Дашей – воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Самостоятельные игры – с 

формочками, обыгрывание 

снежных построек, игры малой 

подвижности. П\и «Догонялки». 

Продолжать наблюдать за 

машинами. Индивидуальная 

работа – познакомить детей с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Самостоятельные игры – 

строительные игры со снегом, 

игры с мячами, рисование на 

снегу. Труд – привлекать детей 

к уборке снега со скамеек на 

участке. П\и «Автобус». 

Наблюдение за трудом 

взрослого на прогулке – 

уборка снега и сосулек. 

Продолжать обращать 

внимание детей на изменения 

в природе, что птиц стало 

мало и им надо помогать. 

Труд – уборка снега, 

кормление птиц. 

Индивидуальная работа –  

обратить внимание, что 

нельзя облизывать железные 

предметы, что снег и 

сосульки есть вредно. 

Самостоятельные игры – 

лепка снеговика. П\и 

«снежки». 

 

ФЕВРАЛЬ 



1 неделя  1 февраля 

 
Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные игры по выбору детей. Дидактические игры – «Найди и принеси», «Что еще такого же размера», рамки-вкладыши, 

сбор и разбор пирамидок.. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Продолжать знакомить детей с основами культуры поведения – дидактическое упражнение «Как надо здороваться». 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рисование – Полосатый коврик. Пр. сод: продолжать учить детей рисовать прямые вертикальные линии, учить детей чередовать цвета, 

воспитывать доброжелательность и отзывчивость. Материал: картон в виде коврика, гуашь красная и желтая, коврик, собачка. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Развивающая прогулка «Снегири и свиристели». Наблюдение за снегирями. Труд – корм птиц, уборка снега. Индивидуальная работа – 

учить узнавать и называть птиц (снегирей и свиристелей). Игры – строительство домика для птичек из снега, выносной материал. П\ и 

«Попади в круг». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Дидактические игры и упражнения – с рамками – вкладышами; «Сложи половинки». Строительная игра «Домик для зверей». Настольно-

печатная игра – «Разрезные картинки». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Сюжетная игра «Кукла Катя заболела».  

Чтение стихотворений С. Маршака из серии «Детки в клетке», рассматривание иллюстраций.. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Физическая культура «Мышки и кот Васька». Пр. сод: ОРУ «мышки играют в норках», ходьба и бег парами, ползанье по ограниченной 

поверхности, учить ловить мяч двумя руками. Материал: мячи, скамейка, игрушки – кот, мыши, маски – кот и мыши. П\ и Кот и мыши 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за воробушками, воспитывать бережное отношение ко всему живому. Индивидуальная работа – продолжать учить узнавать 

воробушка. Труд – кормление птиц. Самостоятельная деятельность – игры со снегом, строительство дороги для машинок. П\ и «Кот и 

воробьи». 

2 неделя с 4 по 8 февраля 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Прослушивание песен из 

мультфильмов и 

кинофильмов. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

пальчиковые игры, 

«Узнай по звуку», 

мозаика «змейка». 

Настольно-печатные игры 

– «Фигуры», «Домашний 

уголок», «Разрезные 

картинки», «Пазлы». 

Дидактические игры: 

«Найди и назови», «Найди 

палочку», «Составь 

снеговика», мозаика 

«Елочка и снежинки». 

Игры-опыты с водой. 

Настольно-печатные 

игры: лото малышам, 

сюжетные кубики. 

Дидактические игры: 

«Кто что делает?», «Кто 

что ест», «Найди такую 

же». Строительная игра 

«Мишкин дом». 

Раскраска для 2-3 детей 

Строительная игра 

«Поезд». Настольно-

печатные игры – 

«Парные картинки», 

«Двойные вкладыши». 

Дидактические игры: 

«Ловушка», «Гаражи и 

машины», «Что еще 

такой же формы?». 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тему. 

Игры-опыты с водой. 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. Игры с 

мячами, с куклами. 

Дидактические игры: 

«Чего не стало?», «Что 

нам привез зайка?», 

«Волшебный куб». 

Прослушивание 

спокойной музыки, 

рассматривание 

иллюстраций в книжках. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение: Г. Лагздынь 

«Зайка, зайка 

попляши…» 

Беседа «Кто живет в 

лесу». 

Чтение: народная сказка 

«Снегурочка и лиса». 

Уход за комнатными 

растениями – учить 

пользоваться лейкой. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Рассматривание 

иллюстраций и беседа по 

сказке «Теремок». 

Эксперимент «Снег и 

вода». 

Чтение: сказка «Волк и 

козлята», «Сказка о 

глупом мышонке» С. 

Маршака. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя готовит 

обед». 

Чтение: А. Введенский 

«Загадка», сказка 

«Колобок». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

упражнение «Назови 

правильно». Пр. сод: 

учить детей 

образовывать слова с 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

Лепка – Колобок. Пр. 

сод: продолжать учить 

детей лепить круглые 

предметы, раскатывая 

пластилин круговыми 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

Рисование – Колобок 

бежит по дорожке. Пр. 

сод: Учить рисовать круг 

по контуру и закрашивать 

его, закреплять умение 



уменьшительным 

ласкательным 

суффиксом – очек; учить 

произносить слова 

громко и тихо, быстро и 

медленно; 

активизировать 

словарный запас. 

Материал: знакомые 

игрушки и предметы. 

руководителя движениями между 

ладонями; побуждать 

повторять песенку 

колобка совместно с 

воспитателем. Материал: 

пластилин желтый, 

картинки с 

изображением героев 

сказки. 

руководителя узнавать и называть 

желтый цвет. Материал: 

листы бумаги А5 с 

заготовкой виде дороги, 

желтая гуашь, кисти, 

тряпочки, картинки с 

изображением героев 

сказки. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжаем наблюдать 

за транспортом на улице. 

Индивидуальная работа 

– с Лизой – 

активизировать словарь, 

закреплять знания о 

транспорте. Труд – 

продолжать привлекать 

детей к уборке дорожек 

от снега. Игры – малой 

подвижности, игры со 

снегом. П\и «по 

ровненькой дорожке», 

«догони мяч». 

Наблюдение за 

изменениями погоды. Труд 

– продолжать приучать 

детей собирать игрушки 

после прогулки. 

Индивидуальная работа с 

Полиной – воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Игры – с 

формочками, обыгрывание 

снежных построек, игры 

малой подвижности. П\и 

«Догонялки». 

Наблюдение на прогулке 

за ветром – продолжать 

знакомить детей со 

свойствами ветра. 

Индивидуальная работа 

– упражнение с 

султанчиком. 

Самостоятельная 

деятельность – игры с 

ведерком и формочками, 

строительство мостов и 

дорог для машин. Труд –

уборка игрушек в конце 

прогулки. П\и «Догони 

мяч». 

Наблюдение за 

снегирями. Труд – корм 

птиц, уборка снега. 

Индивидуальная работа 

– учить узнавать и 

называть птиц 

(снегирей и 

свиристелей). Игры – 

строительство домика 

для птичек из снега, 

выносной материал. П\ 

и «Попади в круг». 

Наблюдение за снегом: 

холодный, сыплется, тает 

в руках. Труд – 

привлекать детей к 

изготовлению снежных 

построек. 

Индивидуальная работа с 

Илоной – закреплять 

умение скатывать 

снежный ком. 

Самостоятельные игры – 

строительные игры со 

снегом, игры с выносным 

материалом. П\и «Поймай 

снежинку». 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Строительная игра 

«Поезд». Настольно-

печатные игры – 

«Парные картинки», 

«Двойные вкладыши». 

Дидактические игры: 

«Ловушка», «Гаражи и 

машины», «Что еще 

такой же формы?».  

Игры-опыты с водой. 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. Игры с 

мячами, с куклами. 

Дидактические игры: «Чего 

не стало?», «Что нам 

привез зайка?», 

«Волшебный куб».  

Настольно-печатные 

игры – «Фигуры», 

«Домашний уголок», 

«Разрезные картинки», 

«Пазлы». Дидактические 

игры: «Найди и назови», 

«Составь снеговика», 

мозаика «Елочка и 

снежинки». 

Настольно-печатные 

игры: «Домашний 

уголок», «Парные 

картинки», «Волшебные 

сказки». Дидактические 

игры и упражнения – 

рамки –вкладыши 

«Транспорт»; «Бусы для 

кукол».. 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Дидактические игры – 

пальчиковые игры, 

«Узнай по звуку», 

мозаика «змейка», рамки-

вкладыши «транспорт» и 

«овощи», шнуровки. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Уход за комнатными 

растениями – учить 

вытирать пыль с листьев, 

поливать из лейки. 

Чтение: потешка 

«Поехали, поехали…», 

Б. Заходер «Шофер». 

Беседа «У нас порядок» - 

продолжать привлекать 

детей к уборке игрушек и 

книг после игр. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя идет за 

покупками». 

Чтение: русских 

народных сказок – 

«Колобок», «Теремок», 

беседа по ним. 

Целевая прогулка на 

пищеблок, знакомство с 

трудом повара. 

Чтение: знакомых и 

любимых потешек, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя идет в 

гости». 

Беседа «время года – 

ЗИМА» - уточнить знания 

детей. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Широкая 

скамейка. Пр. сод: учить 

строить широкую 

скамейку из 4-х 

Познание - Рассматривание 

картинок «Как живут 

животные зимой». Пр. сод: 

Дать представление об 

Физическая культура – 

«Кого встретил 

Колобок?». Пр. сод: 

ползание по наклонной 

Познание – Разложи 

предметы на группы. 

Пр. сод: продолжать 

учить детей 

Физическая культура – 

«Кого встретил 

Колобок?». Пр. сод: 

ползание по наклонной 



кирпичиков и 2-х 

пластин, учить 

обыгрывать постройки. 

Материал: игрушки, 

конструктор. 

особенностях жизни диких 

и домашних животных 

зимой. Материал: картины, 

игрушки. 

скамье, имитация 

движений животных, 

прыжки со сменным 

направлением, бросание 

мяча вдаль. Материал: 

мячи, наклонная скамья, 

игрушки – заяц, лиса, 

медведь и собачка. П\ и  

«Догонялки». 

группировать предметы 

по 2 признакам – форма 

и цвет, закреплять 

знания о цвете и форме. 

Материал: игрушки 

разных форм и цветов. 

скамье, имитация 

движений животных, 

прыжки со сменным 

направлением, бросание 

мяча вдаль. Материал: 

мячи, наклонная скамья, 

игрушки – заяц, лиса, 

медведь и собачка. П\ и  

«Догонялки». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за 

облаками, формировать 

представление о небе. 

Труд – сгребание снега 

лопатой. Выносной 

материал – лопатки, 

метелки, ведерки с 

формочками. 

Индивидуальная работа 

– развивать 

воображение, привлекать 

к придумыванию какой 

формы облака. П\ и 

«Ловишки». 

Наблюдать за 

растительностью участка, 

формировать 

представление о жизни 

растений зимой. Труд – 

Сгребание снега лопатой. 

Индивидуальная работа– 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

П\ и «Птички и птенчики». 

Выносной материал: 

совочки, ведерки с 

формочками, метелки, 

машинки, эмблемы с 

изображением птиц. 

Наблюдение за 

снегопадом, продолжать 

формировать 

представление о 

разнообразии состояния 

воды. Индивидуальная 

работа – рассмотрение 

снежинок, дать 

представление, что они 

разные.  Выносной 

материал – лопатки, 

машинки, санки для 

кукол, куклы, формочки. 

Труд – строительство 

горки для кукол. П\ и 

«Мороз – красный нос». 

Наблюдение «Следы на 

снегу», учить находить 

следы. Индивидуальная 

работа – учить 

сравнивать следы 

взрослого и ребенка, 

птиц и животных. Труд 

– строительство домика 

для зверей. Выносной 

материал – санки для 

кукол, куклы, игрушки 

зверей, лопатки, мячи, 

формочки. П\ и «Не 

опоздай», «Не упусти 

мяч». 

Наблюдение «Птицы 

зимой» - закреплять 

представление о жизни 

птиц зимой, продолжать 

формировать желание 

заботиться о птицах. 

Индивидуальная работа с 

Андреем и Глебом – 

учить различать и 

называть воробья и 

голубя. Выносной 

материал – лопатки, 

формочки, машинки, 

корм для птиц, куклы, 

санки для кукол. Труд – 

строительство горки для 

кукол. 

П\ и «Вороны и собачка». 

3 неделя с 11 по 15 февраля 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры – «Фигуры», 

«Домашний уголок», 

«Разрезные картинки», 

«Пазлы». Дидактические 

игры: «Найди и назови», 

«Найди палочку», 

«Составь снеговика», 

мозаика «Елочка и 

снежинки», шнуровки, 

«Застегни пуговку». 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Волшебный куб», 

«Поручения», игра с 

цветными крышками 

«Бусы». Игры с мячом. 

Рисование 2-3 детей на 

тему «Тихо падает 

снежок». 

. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Сложи картинку», «Что 

для чего?», «Ловушка», 

«Прятки с игрушками». 

Строительная игра 

«Домик для собачки». 

Настольно-печатные игры 

– сюжетные кубики, 

«Разрезные картинки», 

«Домашний уголок». 

Дидактические игры – 

«Что для чего?», «Кто как 

ест?», «Чей домик?». 

Игры-опыты с водой. 

Игры с модулями, игры с 

мячом. 

Настольно-печатные игры 

– «Двойные вкладыши», 

«Волшебные сказки», 

пазлы, «Парные 

картинки». 

Дидактические игры – 

«Разные куклы», 

«Поможем матрешкам 

найти свои игрушки», 

«Спрячь зайку», «Чего не 

стало?». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Театрализованная игра 

по сказке «Теремок». 

Беседа на тему: «Кем 

работает мой папа», 

рассматривание 

картинок с разными 

Чтение: любимые 

потешки, продолжать 

совместно повторять 

текст литературного 

произведения. 

Рассматривание 

Рассматривание 

картинок с 

изображением города, 

уточнить знания детей о 

названии улицы, на 

которой они живут. 

Дидактическая игра 

«Покажем мишке, как 

надо вести себя за 

столом». 

Беседа о правилах 

дорожного движения, 

Чтение: любимые 

потешки, продолжать 

совместно повторять 

текст литературного 

произведения. 

Рассматривание 



профессиями. фотографий семейных, 

беседа. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

уточнить знания детей о 

светофоре. 

фотографий семейных, 

беседа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – Речевая 

игра «За рулем». Пр. сод: 

расширить и уточнить 

представления детей об 

автомобилях, их 

назначении, ее основных 

частях, обогащать и 

активизировать 

словарный запас детей. 

Материал: машинки – 

легковая, грузовая, 

транспорт – автобус, 

игрушки. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Лепка – Пряники для 

медведя. Пр. сод: 

закреплять умение 

раскатывать пластилин, 

делая шар; учить 

сплющивать шар между 

ладонями. Материал: 

пластилин коричневый, 

игрушка – медведь, 

зайка, куклы; посуда 

кукольная, доски и 

тряпочки 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Рисование – Узоры на 

прянике. Пр. сод: 

продолжать формировать 

умение располагать узор, 

совершенствовать навык 

рисования кисточкой, 

развивать мелкую 

моторику рук, 

воспитывать 

отзывчивость и доброе 

отношение, продолжать 

учить узнавать и называть 

форму предметов. 

Материал: лист круглый, 

кисти, гуашь ярких 

цветов, тряпочки. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за 

воробьем, учить 

отличать по внешнему 

виду. Индивидуальная 

работа – учить узнавать 

воробья. Труд – 

Расчистка дорожек от 

снега и мусора. 

Выносной материал – 

лопатки, ведерки, 

формочки, обруч, мячи. 

П\ и «Встречные 

перебежки», «Попади в 

обруч». 

Наблюдение за 

прохожими – учить 

отличать их пол, возраст. 

Индивидуальная работа – 

учить называть свое имя 

и фамилию на случай 

если потеряешься. Труд – 

помощь дворнику в 

уборке дорожек. 

Выносной материал – 

лопатки, формочки, 

метелки, игрушки, 

машинки, кукла Катя, 

маски. П\ и «Птички в 

гнездышках». 

Наблюдение за 

деревьями – продолжать 

знакомить детей с 

растительным миром 

родного города. 

Индивидуальная работа 

– активизировать в речи 

названия частей дерева. 

Труд – сбор опавших 

веток, подготовка 

деревьев к зиме. 

Выносной материал – 

лопатки, ведерки, 

машинки, санки, 

игрушки. П\ и «Догони 

меня». 

Наблюдение за 

изменениями погоды. 

Труд – продолжать 

приучать детей собирать 

игрушки после прогулки. 

Индивидуальная работа – 

дать представление о 

времени года ВЕСНА. 

Игры – с формочками, 

обыгрывание снежных 

построек, игры малой 

подвижности. П\ и 

«Догонялки». 

Формировать 

представление о 

добывании пищи 

зимующими птицами. 

Индивидуальная работа –  

учить называть птиц. 

Труд – сооружение 

ледяной дорожки. 

Выносной материал – 

лопатки, формочки, 

куклы, машинки. П\ и 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры – «Паровозик для 

друзей», «Фигуры», «Чья 

мама?». Дидактические 

игры – «Сложи узор», 

«Что еще такой же 

формы?», мозаика 

«Солнышко». Рисование 

2-3 детей на свободную 

тему. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Что еще такого цвета?», 

«Найди и назови», 

«Поручения», мозаика 

«змейка». Рисование 2-3 

детей на свободную тему.  

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

пальчиковые игры, 

«Угадай, кто к нам 

пришел», мозаика 

«змейка», рамки-

вкладыши «транспорт», 

шнуровки. 

Настольно-печатные 

игры: «Домашний 

уголок», «Парные 

картинки», «Волшебные 

сказки». Дидактические 

игры и упражнения – 

рамки –вкладыши 

«Транспорт»; «Бусы для 

кукол». Строительная 

игра «Дом для кукол».  

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Дидактические игры – 

пальчиковые игры, 

«Узнай по звуку», 

мозаика «змейка», рамки-

вкладыши «транспорт» и 

«овощи», шнуровки. 

Совместная деятельность с Упражнения с Чтение любимых сказок, Чтение: сказки «Красная Беседа «Как я помогаю Познавательный рассказ 



воспитателем пособиями: шнуровка, 

«Застегни пуговку». 

Чтение: С. Маршак из 

серии «Детки в клетке». 

 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

упражнения для развития 

КГН . 

шапочка» и «Зимовье 

зверей». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

маме».  

Сюжетная игра «Встреча 

с доктором» - целевая  

экскурсия в медицинский 

кабинет. 

«Работа помощника 

воспитателя». 

Игровое упражнение 

«Лови, бросай». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Строим 

кукле комнату. Пр. сод: 

продолжать учить детей 

строить мебель из 

кубиков, учить различать 

и называть предметы 

мебели, дать 

представление о 

назначении мебели, 

продолжать учить 

обыгрывать постройки. 

Материал: кубики, 

пластины, игрушки, 

куклы  

Познание – Беседа о 

празднике «Защитник 

Отечества». Пр. сод: дать 

представление о 

предстоящем празднике. 

Материал: картинки с 

изображением мальчика, 

папы, дедушки; солдатик, 

военные машины. 

Физическая культура 

«На помощь Колобку». 

Пр. сод: упражнять в 

ходьбе на носках, в 

ходьбе с высоким 

подниманием колена, 

имитация движений 

животных, бросание 

мяча вперед двумя 

руками. Материал: мячи, 

маски героев сказки.  

Познание – 

математическая игра 

«Поезд». Пр. сод: 

формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке один и много 

предметов, продолжать 

учить детей чередовать 

цвета. Материал: кубики 

разных цветов, игрушки. 

Физическая культура «На 

помощь Колобку». Пр. 

сод: упражнять в ходьбе 

на носках, в ходьбе с 

высоким подниманием 

колена, имитация 

движений животных, 

бросание мяча вперед 

двумя руками. Материал: 

мячи, маски героев 

сказки.  

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Развивающая прогулка 

«Природа просыпается». 

Обратить внимание, что 

начинает таить снег, 

светит солнышко. 

Индивидуальная работа 

– учить обращать 

внимание на изменения в 

природе и погоде. Труд – 

расчистка дорожек от 

снега и мусора. 

Выносной материал – 

кораблики из бумаги, 

лопатки, ведра, 

формочки, мячи. П\ и 

«Мы топаем ногами». 

Наблюдение за 

снегопадом, продолжать 

формировать 

представление о 

разнообразии состояния 

воды. Индивидуальная 

работа – уточнить знания 

о свойствах воды. 

Выносной материал – 

лопатки, машинки, санки 

для кукол, куклы, 

формочки. Труд – 

строительство горки для 

кукол. П\ и «Мороз – 

красный нос». 

Наблюдение на прогулке 

за ветром – продолжать 

знакомить детей со 

свойствами ветра. 

Индивидуальная работа 

– упражнение с 

султанчиком. 

Самостоятельная 

деятельность – игры с 

ведерком и формочками, 

строительство мостов и 

дорог для машин. Труд –

уборка игрушек в конце 

прогулки. П\и «Догони 

мяч». 

Развивающая прогулка 

«Разноцветные 

ледышки». 

Предварительная работа – 

заморозить разноцветный 

лед в формах. 

Рассматривание формочек 

со льдом. Игры – с 

льдинками, выносной 

материал. 

Индивидуальная работа – 

продолжать знакомить 

Оскара и Лизу с 

разнообразием цветов 

(льдинки). Труд – убор 

снега на территории, 

помощь в сборе игрушек. 

П\ и «Паровозик». 

Развивающая прогулка 

«Почему сердит Мороз?». 

Продолжать наблюдение 

за изменениями в 

природе, продолжать 

знакомство со временем 

года ЗИМА. 

Индивидуальная работа с 

Лерой – разучивание 

стихотворения о зиме. 

Самостоятельные игры – 

со снегом, выносным 

материалом. Труд – 

уборка снега с дорожек 

участка. П\и «Птички-

синички». 

4- я неделя с 18 по 22 февраля 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Рассматривание 

иллюстрации в любимых 

книгах. Дидактические 

игры и упражнения – 

«Найди пару»; «Что еще 

Прослушивание песен из 

мультфильмов и 

кинофильмов. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

пальчиковые игры, 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Что еще такого цвета?», 

«Найди и назови», 

«Поручения», мозаика 

«змейка». Рисование 2-3 

Настольно-печатные 

игры – «Двойные 

вкладыши», 

«Волшебные сказки», 

пазлы. 

Дидактические игры – 

«Поручения», «Разные 

Дидактические и 

настольные игры: 

«Подбери пару», 

«Оденем мишку и 

зайку», «Паровоз для 

друзей», втыкалочки, 

пазлы. Рассматривание 



такого же размера»; 

шнуровки; мозаика 

«Цветные дорожки». 

«Узнай по звуку», 

мозаика «змейка», рамки-

вкладыши «транспорт» и 

«овощи», шнуровки. 

детей на свободную тему. 

Рассматривание 

иллюстраций в любимых 

книжках. 

куклы», «Поможем 

матрешкам найти свои 

игрушки». Строительные 

игры с модулями и 

большим конструктором. 

иллюстраций в книжках 

о зиме. Строительные 

игры с мягкими 

кубиками и набором 

«Строитель». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение любимых 

народных сказок – 

Колобок, Репка и 

Теремок; беседа по 

иллюстрациям из сказок. 

Сюжетная игра «Уложим 

мишутку спать». 

Упражнения с 

пособиями: шнуровка, 

«Застегни пуговку». 

Чтение: С. Маршак из 

серии «Детки в клетке», 

рассматривание игрушек. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Чтение любимых сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

упражнение для развития 

КГН – «Как мама учила 

мишку правильно кушать». 

Чтение: сказки «Красная 

шапочка» и «Зимовье 

зверей» -  учить 

эмоционально, 

откликаться на 

литературное 

произведение. 

 

П\ и «Найди свой цвет». 

Игра – драматизация по 

сказке «Заяц и лиса». 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Муха – 

цокотуха». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – Д/ упр-я 

«Чей голосок», 

«Покатаемся на 

лошадке». Пр. сод: учить 

различать на слух 

звукоподражания: ку-ку, 

ко-ко, кап-кап; учить 

правильно произносить 

звук «н», закреплять 

правильное 

произношение звука «о», 

учить произносить 

звукосочетание нно-нно 

громко и тихо. 

Материал: игрушки – 

петушок, курочка, 

лошадка, картинка с 

изображением тучки и 

дождика. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Аппликация – Открытка 

для папы. Пр. сод: 

продолжать знакомить 

детей с праздником; 

вызвать радостное 

настроение и желание 

сделать папе открытку; 

закреплять навыки 

аппликации. Материал: 

картон А5, клей ПВА, 

кисти, тряпочки, заготовки 

из цветной бумаги. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Рисование – Колеса для 

машины. Пр. сод: 

продолжать учить детей 

рисовать предметы 

круглой формы; 

воспитывать 

отзывчивость и желание 

помочь. Материал: 

листы бумаги с 

заготовкой – машина без 

колес; гуашь черная, 

кисти, тряпочки, 

машина. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Тема прогулки: «Где 

спит медведь?». 

Индивидуальная работа 

– учить узнавать и 

называть медведя на 

картинке, дать 

представление о том, что 

делает медведь зимой. 

Игры детей – 

строительство дома для 

медведя, игры со 

снежками, игры с 

выносным материалом. 

Труд – помощь в уборке 

Продолжать наблюдение 

за зимующими птицами, 

формировать 

представление о 

добывании пищи 

зимующими птицами. 

Индивидуальная работа – 

уточнить знания какие 

птицы могут называться 

зимующими. Труд – 

сооружение ледяной 

дорожки. Выносной 

материал – лопатки, 

формочки, куклы, 

Продолжать наблюдение за 

общественным 

транспортом, формировать 

представление о его 

назначении для людей. 

Индивидуальная работа – 

продолжать учить 

различать и называть 

автобус и троллейбус. 

Труд – Расчистка дорожки 

к участку. Выносной 

материал – лопатки, 

формочки, машинки, 

цветные флажки, обручи. 

Наблюдение за вороной, 

учить отличать их по 

внешнему виду. 

Индивидуальная работа 

– учить узнавать и 

называть ворону, 

воробья, голубя. Труд – 

Расчистка дорожек от 

снега и мусора. 

Выносной материал – 

лопатки, ведерки, 

формочки, обруч, мячи. 

П\ и «Встречные 

перебежки», «Попади в 

Наблюдение за 

снегопадом. 

Индивидуальная работа 

– учить делать 

элементарные постройки 

из снега. Трудовые 

поручения – кормление 

птиц, уборка дорожек от 

снега. Выносной 

материал – лопатки, 

ведерки, корм для птиц, 

формочки. Практическое 

упражнение «Чистые 

варежки». П\ и «Два 



игрушек, продолжать 

привлекать детей к 

помощи дворнику в 

сборе снега. 

машинки. П\ и «Такси». П\ и «Найди свой домик». обруч». мороза», «Лиса и 

зайцы». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Волшебный куб», 

«Поручения», игра с 

цветными крышками 

«Бусы». Игры с мячом. 

Рисование 2-3 детей на 

тему «Тихо падает 

снежок». 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Сложи картинку», «Что 

для чего?», «Ловушка», 

«Прятки с игрушками». 

Строительная игра 

«Домик для собачки». 

Настольно-печатные игры 

– сюжетные кубики, 

«Разрезные картинки», 

«Домашний уголок». 

Дидактические игры – 

«Что для чего?», «Кто как 

ест?», «Чей домик?». 

Игры-опыты с водой. Игры 

с модулями, игры с мячом. 

Настольно-печатные 

игры – «Двойные 

вкладыши», 

«Волшебные сказки», 

пазлы, «Парные 

картинки». 

Дидактические игры – 

«Разные куклы», 

«Поможем матрешкам 

найти свои игрушки». 

Дидактические и 

настольные игры – 

мозаика, разрезные 

картинки, «Волшебные 

сказки», «Двойные 

вкладыши», мягкая 

мозаика. Рисование 2-3 

детей на свободную 

тематику, раскраски. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение: любимые 

потешки, продолжать 

совместно повторять 

текст литературного 

произведения. 

Рассматривание 

фотографий семейных, 

беседа. 

Рассматривание картинок 

с изображением города, 

уточнить знания детей о 

названии улицы, на 

которой они живут. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Дидактическая игра 

«Покажем мишке, как надо 

вести себя за столом». 

Беседа о правилах 

дорожного движения, 

уточнить знания детей о 

светофоре. 

Рассматривание 

музыкальных 

инструментов, учить 

узнавать их на слух. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Уложим куклу Катю 

спать». 

Игровая ситуация «В 

магазине». 

Познавательный рассказ 

«Где ночуют птицы». 

Чтение стихотворений 

Агнии Барто, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание 

(конструирование) – 

Домик с гаражом. Пр. 

сод: закреплять умение 

детей делать 

элементарные постройки 

и обыгрывать их. 

Материал: конструктор, 

игрушки. 

Познание (ознакомление 

с окружающим) – 

дидактическое 

упражнение «Мишка». 

Пр. сод: продолжать 

учить детей с названиями 

предметов ближнего 

окружения, учить 

описывать игрушку и 

сравнивать ее с 

игрушками другого 

размера, обогащать 

словарь детей. Материал: 

мишка двух разных 

размеров, картинки с 

изображением разных 

игрушек.  

Физическая культура 

«Мышки и кот Васька». 

Пр. сод: ОРУ «мышки 

играют в норках», ползанье 

по ограниченной 

поверхности, учить ловить 

мяч двумя руками. 

Материал: мячи, скамейка, 

игрушки – кот, мыши, 

маски – кот и мыши. П\ и 

«Кот и мыши». 

Познание (ФЭМП) – 

«Что нам привез 

Мишутка?». Пр. сод: - 

Продолжать учить детей 

на ощупь узнавать 

предмет. Материал: 

большая машинка, 

Мишутка, мешок с 

игрушками по 

количеству детей. 

Физическая культура 

«Мышки и кот Васька». 

Пр. сод: ОРУ «мышки 

играют в норках», 

ползанье по 

ограниченной 

поверхности, учить 

ловить мяч двумя 

руками. Материал: мячи, 

скамейка, игрушки – кот, 

мыши, маски – кот и 

мыши. П\ и «Кот и 

мыши». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение на прогулке 

за ветром – продолжать 

знакомить детей со 

свойствами ветра. 

Индивидуальная работа 

– упражнение с 

Тема прогулки: «Где 

спит медведь?». 

Индивидуальная работа – 

учить узнавать и 

называть медведя на 

картинке, дать 

Наблюдение за 

изменениями погоды. Труд 

– продолжать приучать 

детей собирать игрушки 

после прогулки. 

Индивидуальная работа - 

Продолжать наблюдение 

за вороной, учить 

отличать их по 

внешнему виду. 

Индивидуальная работа 

– учить узнавать и 

Наблюдение за 

прохожими, учить 

различать их возраст и 

пол, называть предметы 

одежды. 

Индивидуальная работа 



султанчиком. 

Самостоятельная 

деятельность – игры с 

ведерком и формочками, 

строительство мостов и 

дорог для машин. Труд –

уборка снега. П\и 

«Догони мяч». 

представление о том, что 

делает медведь зимой. 

Игры детей – 

строительство дома для 

медведя, игры со 

снежками, игры с 

выносным материалом. 

Труд – помощь в уборке 

игрушек, продолжать 

привлекать детей к 

помощи дворнику в 

сборе снега. 

расширить знания о 

деревьях. Игры – с 

формочками, обыгрывание 

снежных построек, игры 

малой подвижности. П\и 

«Догонялки». 

называть ворону, 

воробья, голубя. Труд – 

Расчистка дорожек от 

снега и мусора. 

Выносной материал – 

лопатки, ведерки, 

формочки, обруч, мячи. 

П\ и «Встречные 

перебежки», «Попади в 

обруч». 

– продолжать учить 

узнавать и называть 

транспортные средства. 

Трудовые поручения – 

уборка игрушек, сбор 

сломанных ветром 

ветвей. Выносной 

материал – лопатки, 

ведерки, санки, 

машинки. П\ и 

«Догонялки». 

5-я неделя с 25 по 28 февраля 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические игры 

– «Волшебный куб», «Помоги 

кукле разложить ее вещи», игра с 

цветными крышками «Бусы». Игры 

с мячом. Строительная игра «Гараж 

для трактора». 

Настольные игры – «Лото 

малышам»; «Разрезные 

картинки». Дидактические игры 

и упражнения – «Собери 

пирамидку»; «Чей малыш?»; 

«Кому что нужно». Игры с 

большим конструктором. 

Настольно-печатные игры – 

«Фигуры», упражнения с 

рамками – вкладышами, «Лото 

малышам». Дидактические 

игры – «Что еще такой же 

формы», «Зайка и Мишка 

выбирают еду», «Солнышко». 

Игры с конструктором. 

Настольные и дидактические 

игры - «Паровозик для 

друзей», «Пазлы», 

«Волшебные сказки», 

«Чудесный мешочек», мозаика 

«Волшебные картинки». Игры 

с мячом. Рисование 2-3 детей 

на свободную тематику. 

Пальчиковые игры. 

Упражнения со шнуровками и 

пособием «Застегни пуговку». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Чтение любимых русских народных 

сказок – «Колобок», «Маша и 

медведь», «Теремок». 

Сюжетно-ролевая игра «Кукла 

Катя идет в гости». 

Чтение: любимых сказок, беседа 

по иллюстрациям. 

Беседа «Как я помогаю маме».  

Сюжетная игра «Встреча с 

доктором» - целевая экскурсия 

в медицинский кабинет. 

Чтение К. Чуковского «доктор 

Айболит». 

Учить детей двигаться по 

кругу под музыку (хоровод), 

закреплять умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи - упражнение «Что 

мы купили в магазине?». Пр. сод: 

Продолжать учить детей называть 

предмет и рассказывать о его 

назначении, стимулировать 

использование в речи 

прилагательных. Материал: посуда, 

овощи, фрукты и игрушки. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Лепка – Бусы для куклы Кати. 

Пр. сод: продолжать учить 

детей скатывать шарики из 

пластилина, отрывая кусочки 

от большого куска; учить 

прикреплять пластилин к 

картону; воспитывать 

отзывчивость. Материал: 

разноцветный пластилин; 

картон А5, бусы. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдать за 

машинами. Индивидуальная работа 

– познакомить детей с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Наблюдение за елью и березой, 

расширить представления детей о 

деревьях. Индивидуальная 

работа – воспитывать желание 

защищать и оберегать природу, 

Наблюдение за сосульками. 

Индивидуальная работа – 

познакомить с различными 

явлениями природы. Труд – 

расчистка дорожек от снега. 

Продолжать знакомить детей с 

природным явлением снег. 

Индивидуальная работа – 

учить отличать состояние на 

небе – солнечно или облачно. 



Самостоятельные игры – 

строительные игры со снегом, игры 

с мячами, рисование на снегу. Труд 

– привлекать детей к уборке снега 

со скамеек на участке. П\и 

«Автобус». 

учить отличать и называть 

березу, и ель. Труд – сгребание 

снега лопатками, расчистка 

площадки для игр. Выносной 

материал: лопатки, ведерки, 

формочки, санки с куклами. П\ и 

«По ровненькой дорожке». 

Выносной материал: лопатки, 

формочки, ведерки. 

Труд – уборка снега и мусора, 

игрушек в завершении 

прогулки. Выносной материал: 

Лопатки, санки, формочки, 

флажки. П\ и «Один – двое», 

«Кто быстрее добежит до 

флажка». 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические игры 

– «Веселая семейка», «Дом и его 

части», «Разные мячи», «Прятки с 

игрушками». Строительные игры с 

конструктором. 

 

Настольно-печатные игры – 

«Фигуры», «Домашний уголок», 

«Разрезные картинки», «Пазлы». 

Дидактические игры: «Найди и 

назови», «Найди палочку», 

«Составь снеговика», мозаика 

«Елочка и снежинки», шнуровки, 

«Застегни пуговку». 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические 

игры – «Сложи картинку», 

«Ловушка», «На ощупь», игры 

на сенсорное развитие, 

пальчиковые игры. 

Строительные игры с 

модулями. Игры с 

массажными мячами. 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тематику. 

Настольно-печатные игры – 

«Собери урожай», «Чей 

домик», «Двойные вкладыши». 

Дидактические игры – 

2Веселая семейка», «Угадай, 

на чем играю», «Бусы для 

матрешки». Строительная игра 

«Устроим кукле комнату». 

Рисование 2-3 детей 

восковыми мелками на 

свободную тему. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Рассматривание комнатных 

растений, продолжать знакомить 

детей с правилами ухода за 

растениями, уточнить знания детей 

о строении растений. 

Беседа «Мы – мамины 

помощники». Сюжетно-ролевая 

игра «Угостим куклу Катю 

обедом». Чтение: С. Капутикян 

«Маша обедает». 

Чтение сказки «Волк и 

козлятки» с показом, 

повторение текста сказки 

совместно с воспитателем, 

рассматривание иллюстраций 

и беседа по ним. 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» с показом – 

продолжать учить детей 

слушать литературное 

произведение и отвечать на 

вопросы. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Лесенка. Пр. сод: 

побуждать детей различать 

постройки по цвету и величине, 

учить строить лесенку из кубиков. 

Материал: кубики разных цветов и 

размеров, игрушки. 

Познание – Беседа «Мамин 

день!». Пр. сод: формировать у 

детей представление о празднике 

мам, создать радостное 

настроение, желание сделать 

маме какой-нибудь подарок. 

Материал: фотографии мам, 

картинки с изображением 

подарков. 

Физкультура «Прыгай, как 

мяч». Пр. сод: ходьба по 

наклонной поверхности, 

ходьба «перешагивая через 

камешки», бег по кругу 

взявшись за руки, бросание 

большого мяча из-за головы, 

прыжки на месте с 

продвижением. Материал: 

мячи, наклонная доска, 

кубики. 

Познание – Дидактическое 

упражнение «Наверху – 

внизу». Пр. сод: познакомить 

детей с понятиями «Наверху» 

и «Внизу»; закрепить 

понимание слов «большой», 

«маленький», «один», 

«много». Материал: мячики 

разного размера и цвета. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за изменениями 

погоды. Труд – продолжать 

приучать детей собирать игрушки 

после прогулки. Индивидуальная 

работа с Полиной – воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Игры – с формочками, 

обыгрывание снежных построек, 

игры малой подвижности. П\и 

«Догонялки». 

Наблюдение за птицами, 

продолжать формировать 

представление о строении птиц. 

Индивидуальная работа – 

закреплять умение отличать 

воробья и называть его. Труд – 

уборка игрушек в конце 

прогулки. Выносной материал: 

лопатки, ведерки, машинки, 

куклы и санки. П\ и 

Наблюдение за приметами 

ранней весны. 

Индивидуальная работа -  дать 

знания о времени года 

ВЕСНА. Труд – расчистка от 

снега скамеек. Выносной 

материал: лопатки, формочки, 

ведерки, машинки, мячи. П\ и 

«Солнышко или дождик». 

Продолжать наблюдение за 

воробьем, учить отличать по 

внешнему виду. 

Индивидуальная работа – 

учить узнавать воробья. Труд – 

Расчистка дорожек от снега и 

мусора. Выносной материал – 

лопатки, ведерки, формочки, 

обруч, мячи. П\ и «Встречные 

перебежки». 



«Догонялки». 

 

МАРТ 

1 неделя 1 марта 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные игры: «Домашний уголок», «Парные картинки», «Волшебные сказки». Дидактические игры и упражнения – рамки –

вкладыши «Транспорт»; «Бусы для кукол». Строительная игра «Дом для кукол», «Чего не стало?», «Спрячь зайку».  

Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Чтение: Агния Барто «Девочка - рёвушка». Беседа по стихотворению. Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра «Ждем гостей». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рисование – Бусы для мамы. Пр. сод: продолжать учить детей рисовать предметы округлой формы, развитие мелкой моторики рук, создавать 

радостное настроение. Материал: гуашь ярких цветов, кисти, тряпочки, бусы, листы бумаги А5. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ПРОГУЛКА) 

Развивающая прогулка «Природа просыпается». Обратить внимание, что начинает таить снег, светит солнышко. Индивидуальная работа с 

Дашей – учить обращать внимание на изменения в природе и погоде. Труд – расчистка дорожек от снега и мусора. Выносной материал – 

кораблики из бумаги, лопатки, ведра, формочки, мячи. П\ и «Мы топаем ногами», игра малой подвижности «Травка зеленеет…» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные игры – пазлы, сюжетные кубики, «Домашний уголок». Дидактические игры – «Прятки с игрушками», «Дом и его части», 

«Поставь машины в гараж», упражнения с рамками-вкладышами «Матрешки» и «Транспорт». Рассматривание иллюстраций в любимых 

книжках. 

Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Беседа по сказке «Колобок» - учить узнавать и называть героев сказки, продолжать учить повторять текст героев совместно с воспитателем. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Физкультура «Прыгай, как мяч». Пр. сод: ходьба по наклонной поверхности, ходьба «перешагивая через камешки», бег по кругу взявшись за 

руки, бросание большого мяча из-за головы, прыжки на месте с продвижением. Материал: мячи, наклонная доска, кубики. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдение за общественным транспортом, формировать представление о его назначении для людей. Индивидуальная работа – 

продолжать учить различать и называть автобус и троллейбус. Труд – Расчистка дорожки к участку. Выносной материал – лопатки, формочки, 

машинки, цветные флажки, обручи. П\ и «Найди свой домик». 

2-я неделя с 4 по 8 марта 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Дидактические игры и 

упражнения – «Спрячь зайку»; 

«Лото-малышам»; мозаика 

«Разноцветные дорожки»; Игры 

на развитие мелкой моторики – 

Завяжем котику бантик, 

шнуровки. 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические 

игры – мозаика «Змейка», 

упражнения со шнуровками, 

«Что еще такого цвета?». Игры с 

куклами. Игры с мячом. 

Рассматривание иллюстрации и 

картинок. 

Настольные и дидактические игры 

– строительная игра «домик для 

собачки», «Подарим котикам 

цветные мячики», «Найди и 

назови», «ловушка», «Спрячь 

осьминога», шнуровки, рамки-

вкладыши. 

Настольные и дидактические 

игры – «Чей малыш?», 

сюжетные кубики, «Чей 

домик?», «От малого к 

большому». Игры с 

массажными мячами. 

Рассматривание картинок на 

тему «Весна». 

Совместная деятельность 

с воспитателем 

Чтение сказок «Теремок» и 

«Репка», беседа – учить отвечать 

на вопросы взрослого. 

Cсюжетно-ролевая игра «Куклы 

едут в магазин». 

Чтение: Агния Барто «Девочка – 

чумазая», чтение стихов С. 

Маршака из серии «Детки в 

клетке». Сюжетная игра 

«Семья».  

Беседа «Пришла весна». Чтение 

стихов о весне и солнышке, 

продолжать учить отвечать на 

вопросы взрослого. 

Чтение сказки «Рукавичка». 

Дидактическая игра «Спрячь 

игрушку». 

Практическое упражнение 

«Мишка – торопыжка». 

Непосредственно 

образовательная 

Развитие речи – рассматривание 

сюжетных картинок. Пр. сод: 
МУЗЫКА Аппликация – Открытка для мамы. 

Пр. сод: способствовать 
МУЗЫКА 



деятельность учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие 

выводы. Материал: сюжетные 

картины на тему «Моя семья». 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

праздничному настроению, 

формировать у детей желание 

сделать маме подарок, закреплять 

навыки аппликации. Материал: 

листы А5 с заготовкой в виде вазы, 

цветы из цветной бумаги, клей 

ПВА, кисти, тряпочки. 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за рябиной. Труд – 

уборка мусора на участке. 

Индивидуальная работа – 

расширять знания о живой 

природе. Выносной материал: 

Мячи, машинки, ведерки, 

обручи. П\ и «Самолеты», 

«Найди, где спрятано». 

Наблюдение за сосульками, 

показать разнообразие состояний 

воды. Индивидуальная работа – 

закреплять правила поведения на 

площадке. Труд – уборка снега с 

дорожек. Выносной материал: 

мячи, лопатки, формочки, 

ведерки. П\ и «Брось дальше», 

«Подбрось и поймай». 

Приметы ранней весны. 

Индивидуальная работа – 

закреплять знания о времени года. 

Труд – уборка снега с дорожек и со 

скамеек. Выносной материал – 

лопатки, формочки, ведерки, маски 

зайца, машинки. П\ и «Зайцы», 

«Прыгни – повернись». 

Рассматривание «Деревья 

ранней весной». Практическое 

упражнение «Деревья и ветер». 

Индивидуальная работа – 

познакомить с понятием 

«тень». Труд –уборка снега с 

дорожек и качелей. Выносной 

материал – лопатки, формочки, 

машинки, маски для подвижной 

игры «Кот и мыши». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольные и дидактические 

игры – кубики «мама и 

детеныш»; «Найди половинку» - 

развитие целостного 

восприятия; упражнения с 

рамками вкладышами; 

«Разберем и соберем 

пирамидку».  

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические 

игры – «Веселая семейка», «Дом 

и его части», «Разные мячи», 

«Прятки с игрушками». 

Строительные игры с 

конструктором. 

Раскраска для 2-3 детей на тему: 

«Машины». 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические игры 

– упражнения с пособиями 

«Застегни» и «Шнуровки», «чего 

не стало? «Что еще такого же 

размера». Игры с мячами. Игры с 

куклами. Рисование на свободную 

тему. 

Игры с надувными мячами; 

игры малой подвижности – 

«Раздувайся пузырь» и 

«Дождик или солнышко». 

Настольные игры – «Поставь 

машины в гараж», мягкая 

мозаика, «Фигуры». 

Раскраски для малышей. 

Совместная деятельность 

с воспитателем 

Рассматривание картины 

«Ранняя весна» - начать 

знакомство с временем года 

ВЕСНА. Учить детей замечать 

изменения в погоде и природе. 

Целевое посещение 

медицинского кабинета. Беседа 

«Кто нас лечит». 

Беседа «Что такое хорошо, что 

такое плохо».  

Чтение: С. Михалков «Что такое 

хорошо». 

Игра – забава «Поймай шар». 

Игра «Кто что ест?». 

Беседа на тему: «К нам пришла 

весна». Сюжетная игра «Моя 

семья». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – большая и маленькая 

скамейка. Пр. сод: побуждать 

детей к обследованию деталей и 

экспериментированию с ними и 

игрушками, закреплять знания о 

величине. Материал: пластины, 

кубики, игрушки разные по 

величине. 

Познание – рассматривание 

бусин. Нанизывание бусин на 

веревочку. Пр. сод: обогащать 

сенсорный опыт детей, развивать 

мелкую моторику рук, учить 

различать бусины по цвету и 

форме, продолжать учить 

нанизывать бусины на веревочку. 

Материал: игра «Собери бусы». 

Физкультура «Мышки и кот 

Васька». Пр. сод: ОРУ «мышки 

играют в норках», ходьба и бег 

парами, ползанье по ограниченной 

поверхности, учить ловить мяч 

двумя руками. Материал: мячи, 

скамейка, игрушки – кот, мыши, 

маски – кот и мыши. П\ и Кот и 

мыши». 

Познание – дидактическая игра 

«Где кто спрятался?». Пр. сод: 

учить использовать в речи 

предлоги; упражнять в 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний; развивать 

понимание речи и 

активизировать словарь; 

упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных 

слов;поощрять попытки детей 

по просьбе воспитателя 

рассказывать об увиденном 

Материал: картинки – 



домашних животных, двор с 

деревьями, скамейкой, 

колодцем и т.д. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за изменениями 

погоды. Труд – продолжать 

приучать детей собирать 

игрушки после прогулки. 

Индивидуальная работа – дать 

представление о времени года 

ВЕСНА. Игры – с формочками, 

обыгрывание снежных построек, 

игры малой подвижности. П\и 

«Прыгни – повернись». 

Развивающая прогулка «Природа 

просыпается», обратить 

внимание на весенние явления в 

природе: тает снег, ярче светит 

солнце. Индивидуальная работа – 

ввести в словарь новые слова – 

«сосульки», «весна», «ручеек». 

Труд – уборка снега и мусора с 

участка. Выносной материал: 

лопатки, формочки, ведерки, 

машинки. П\ и «Мы топаем 

ногами». 

Продолжать наблюдать за 

изменениями погоды и природы. 

Индивидуальная работа – учить 

детей определять погоду – 

солнечно или пасмурно. Труд – 

уборка снега с дорожек и скамеек. 

Выносной материал – мячи, 

машинки, игрушки, санки, лопатки 

и формочки, ведерки. П\ и 

«Солнышко или дождик». 

Рассматривание «Лёд на 

лужах». Рисование на снегу. 

Индивидуальная работа – учить 

сравнивать температуру 

предметов на солнце и в тени. 

Труд –уборка сломанных от 

ветра веток. 

Выносной материал – мячи, 

кубик, машинки, лопатки, 

ведерки, формочки. 

П\ и «Весна и зима», 

«Воробушки и кот». 

3-я неделя с 11 по 15 марта 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

упражнения с пособиями 

«Застегни» и 

«Шнуровки», «чего не 

стало? «Что еще такого 

же размера», 

«Поручения».  Игры с 

мячами. Игры с куклами. 

Рисование на свободную 

тему. 

Настольные и 

дидактические игры – 

строительная игра 

«домик для собачки», 

«Подарим котикам 

цветные мячики», 

«Найди и назови», игры 

и упражнения на 

обогащение сенсорного 

опыта и развитие мелкой 

моторики: «ловушка», 

«Спрячь осьминога». 

Настольно-печатные 

игры – «Фигуры», 

упражнения с рамками – 

вкладышами, «Лото 

малышам». 

Дидактические игры – 

«Что еще такой же 

формы», «Зайка и 

Мишка выбирают еду», 

«Солнышко». Игры с 

конструктором. Игры с 

мячом. 

Настольные и 

дидактические игры – 

строительная игра 

«домик для собачки», 

«Подарим котикам 

цветные мячики», 

«Найди и назови», игры 

и упражнения на 

обогащение сенсорного 

опыта и развитие мелкой 

моторики: «ловушка». 

Настольные и 

дидактические игры – 

кубики «мама и детеныш»; 

«Найди половинку» - 

развитие целостного 

восприятия; упражнения с 

рамками вкладышами; 

«Разберем и соберем 

пирамидку». Игры с 

надувными мячами; 

«Раздувайся пузырь».  

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение: Е. Благинина 

«Больная кукла». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Лечим куклу Катю». 

Целевое посещение 

медицинского кабинета. 

Беседа «Кто нас лечит». 

Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо».  

Чтение: С. Михалков 

«Что такое хорошо». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя идет в 

гости». 

Чтение: любимых сказок, 

беседа по иллюстрациям. 

Рассматривание семейных 

фотографий, беседа по 

ним. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

упражнение 

«Медвежонок». Пр. сод: 

учить правильно, 

произносить звук «э», 

учить узнавать и 

называть медвежонка. 

Материал: игрушка 

Медвежонок. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Лепка – Мимоза. Пр. сод: 

продолжать учить детей 

скатывать шарики из 

пластилина, отрывая 

кусочки от большого 

куска; учить прикреплять 

пластилин к картону; 

воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Материал: желтый 

пластилин; картон А5, 

картинка с мимозой. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Рисование – букет 

Мимозы. Пр. сод: 

закреплять умение 

рисовать способом 

примакивание; продолжать 

знакомство с временем 

года ВЕСНА; закреплять 

умение узнавать и 

называть желтый цвет. 

Материал: гуашь желтая, 

бумага А5, кисти, 

тряпочки, картинка с 



мимозой. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Развивающая прогулка 

«По птичек». 

Продолжать обращать 

внимание детей на 

изменения в природе, на 

поведение птиц. 

Индивидуальная работа 

– продолжать 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Труд – подкормка птиц, 

уборка мусора. Игры – с 

машинками, формочки и 

лопатки, «Надуваем 

воздушный шар». П\ и 

«Мыльные пузыри». 

Наблюдение за 

сосульками, показать 

разнообразие состояний 

воды. Индивидуальная 

работа – закреплять 

правила поведения на 

площадке. Труд – уборка 

снега с дорожек. 

Выносной материал: 

мячи, лопатки, 

формочки, ведерки. П\ и 

«Брось дальше», 

«Подбрось и поймай». 

Приметы ранней весны. 

Индивидуальная работа 

– закреплять знания о 

времени года. Труд – 

уборка снега с дорожек и 

со скамеек. Выносной 

материал – лопатки, 

формочки, ведерки, 

маски зайца, машинки. 

П\ и «Зайцы», «Прыгни – 

повернись». 

Наблюдение за елью и 

березой, расширить 

представления детей о 

деревьях. 

Индивидуальная работа 

– воспитывать желание 

защищать и оберегать 

природу, учить отличать 

и называть березу, и ель. 

Труд – сгребание снега 

лопатками, расчистка 

площадки для игр. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

формочки, санки с 

куклами. П\ и «По 

ровненькой дорожке». 

Развивающая прогулка 

«Дождики весенние». 

Вызвать желание 

наблюдать за изменениями 

в природе. Наблюдение за 

солнышком и тучками. 

Индивидуальная работа – 

пальчиковая игра 

«Пароход». Игры – с 

лопатками и формочками, 

с машинками, с мячами, 

игры малой подвижности. 

П\и «Дубок». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры – «Фигуры», 

упражнения с рамками – 

вкладышами, «Лото 

малышам». 

Дидактические игры – 

«Что еще такой же 

формы», «Зайка и 

Мишка выбирают еду», 

«Солнышко». Игры с 

конструктором. Игры с 

мячом. 

Настольные и 

дидактические игры – 

строительная игра 

«домик для собачки», 

«Подарим котикам 

цветные мячики», 

«Найди и назови», игры 

и упражнения на 

обогащение сенсорного 

опыта и развитие мелкой 

моторики: «ловушка», 

«Спрячь осьминога». 

Настольно-печатные 

игры – «Чей малыш?», 

«Фигуры», сюжетные 

кубики, пазлы. 

Дидактические игры – 

«Приходите на лужок», 

«Солнышко», «Кто что 

делает?», упражнения с 

рамками – вкладышами. 

Раскраска для 2-3 детей 

на свободную тематику. 

Игры с надувным мячом. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Рисование восковыми 

мелками на свободную 

тематику. Дидактические 

игры – упражнения с 

рамками, «Собери 

картинку», мозаика 

«Бусы для куклы Кати». 

Строительные игры с 

конструктором. Игра с 

мячом «Попади в 

корзину». 

Настольно-печатные игры 

– «Чей малыш?», 

«Фигуры», сюжетные 

кубики, пазлы. 

Дидактические игры – 

«Приходите на лужок», 

«Солнышко», «Кто что 

делает?», упражнения с 

рамками – вкладышами. 

Раскраска для 2-3 детей на 

свободную тематику. Игры 

с надувным мячом. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение: Л. Воронцова 

«Маша – растеряша»; 

русская народная сказка 

«Теремок». Сюжетно-

ролевая игра «Ждем 

гостей». 

Чтение: Агния Барто 

«Девочка – чумазая», 

чтение стихов С. 

Маршака из серии 

«Детки в клетке». 

Сюжетная игра «Семья».  

Беседа «Пришла весна». 

Чтение стихов о весне и 

солнышке, продолжать 

учить отвечать на 

вопросы взрослого. 

Беседа «Мы – мамины 

помощники». Сюжетно-

ролевая игра «Угостим 

куклу Катю обедом». 

Чтение: С. Капутикян 

«Маша обедает». 

Беседа «Мы любим 

физкультуру». Чтение: 

«Сказка о глупом 

мышонке», знакомые 

потешки. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – «Змейка». 

Пр. сод: Учить делать 

постройки из цветных 

крышек; закреплять 

умение чередовать цвета 

и обыгрывать постройки. 

Материал: цветные 

крышки, картинка с 

Познание – Эксперимент 

«Сажаем травку и лук». 

Пр. сод: уточнить 

представление о травке и 

репчатом луке, дать 

представление что для 

роста травки и лука 

нужна вода, учить сажать 

Физкультура «Уроки 

Мишки -Топтыжки». Пр. 

сод: бег по кругу 

взявшись за руки, ходьба 

широким и мелким 

шагом, ходьба с высоким 

подниманием колена, 

бросание мяча в корзину, 

Познание – 

Дидактическая игра 

«Зайка забывайка». Пр. 

сод: Учить детей 

узнавать и называть 

геометрические фигуры, 

продолжать знакомить с 

разнообразием формы 

Физкультура «Уроки 

Мишки -Топтыжки». Пр. 

сод: бег по кругу взявшись 

за руки, ходьба широким и 

мелким шагом, ходьба с 

высоким подниманием 

колена, бросание мяча в 

корзину, ОРУ «уроки 



изображением змейки. луковицы в землю и в 

воду. Материал: 

картинки – травка, лук; 

горшок с землей, лейка с 

водой, семена травы, 

луковицы. 

ОРУ «уроки Мишки - 

Топтыжки». Материал: 

игрушка Мишка, мячи, 

корзинка. П\ и «У 

медведя во бору» 

предметов, учить 

соотносить предметы с 

образцом. Материалы: 

настольная игра 

«Фигуры», игрушки 

разной формы. 

Мишки - Топтыжки». 

Материал: игрушка 

Мишка, мячи, корзинка. П\ 

и «У медведя во бору» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдать за трудом 

взрослых весной. 

Индивидуальная работа 

– продолжать 

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым, уважать их 

труд. Труд – подкормка 

птиц, уборка снега. 

Выносной материал: 

лопатки, формочки, 

ведерки, игрушки. П\ и 

«Найди нас». 

Продолжать привлекать 

внимание к птицам, 

учить не трогать их и не 

обижать. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

узнавать и называть 

птиц. Труд – привлекать 

детей к подкормке птиц, 

уборке снега и мусора. 

Выносной материал – 

корм для птиц, лопатки, 

ведерки, формочки и 

машинки. П\ и 

«Великаны – карлики». 

Целевая прогулка на 

площадку к детям 

старшего возраста, учить 

наблюдать за поведением 

других детей. 

Индивидуальная работа 

– закреплять правила 

поведения, побуждать к 

совместным играм детей 

разного возраста. Труд – 

строительство из снега 

домиков и дорог. 

Выносной материал: 

лопатки, куклы, ведерки, 

машинки. П\ и «Найди, 

где спрятано». 

Наблюдение за снегом, 

продолжать обращать 

внимание детей что 

когда солнце пригревает, 

то снег тает. 

Индивидуальная работа 

– упражнение на 

закрепление понятий 

«один» и «много». Труд 

– уборка игрушек в 

конце прогулки. 

Выносной материал – 

мячи, формочки, 

лопатки. П\ и «Дорожка 

препятствий». 

Продолжать 

рассматривание растений, 

показать изменения с 

деревьями и кустарниками 

весной. Индивидуальная 

работа – продолжать 

формировать 

представление о 

кустарниках. Труд – 

уборка игрушек в конце 

прогулки. Выносной 

материал – бумажные 

кораблики, султанчики, 

лопатки и формочки. П\ и 

«Догони меня». 

4 неделя с 18 по 22 марта 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Строительная игра 

«Домик для матрешки». 

Дидактические игры и 

упражнения – «Найди и 

назови», «Волшебный 

куб», «Поручения».  

Игры с мячом, игры с 

куклами. Рисование для 

2-3 детей на свободную 

тематику. 

Настольно-печатные 

игры – «Фигуры», 

упражнения с рамками – 

вкладышами, «Лото 

малышам». 

Дидактические игры – 

«Что еще такой же 

формы», «Зайка и 

Мишка выбирают еду», 

«Солнышко». Игры с 

конструктором. Игры с 

мячом. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Чей 

домик?» - знакомство с 

дикими и домашними 

животными; «Спрячь 

зайку», «Подбери гараж 

для машин» - 

обогащение сенсорного 

опыта. Прослушивание 

спокойной музыки. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры - 

«Сколько?», «Большой, 

маленький», упражнение 

на закрепление понятий 

«один» и «много», 

«Автомобили». 

Конструирование 

скамеек для кукол. Игры 

с мячом. 

Настольные и 

дидактические игры – 

строительная игра «домик 

для собачки», «Подарим 

котикам цветные мячики», 

«Найди и назови», 

«ловушка», «Спрячь 

осьминога», шнуровки, 

рамки-вкладыши. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Прослушивание аудио 

книг (сказки), 

рассматривание 

иллюстраций и беседа по 

ним. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Постираем куклам 

платья». 

Беседа «К нам пришли 

гости» - правила 

поведения. 

Чтение: потешка «Наша 

Маша маленька…», 

сказки - «Маша и 

медведь», «Красная 

шапочка».  Беседа по 

знакомым детям сказкам 

Составление рассказа 

«Что мы видели на 

прогулке?» - продолжать 

учить детей отвечать на 

несложные вопросы. 

Чтение: стихотворение К. 

Чуковского «Путаница», 

сказка «Три медведя» без 

показа. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

упражнение «Девочка 

разбила чашку». Пр. сод: 

учить правильно 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

Аппликация «Фантазия». 

Пр. сод: продолжать 

учить аккуратно 

разрывать бумагу на 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

Рисование – Воздушные 

шары. Пр. сод: учить 

рисовать гуашью при 

помощи поролонового 



произносить звук «й». 

Материал: чашка, кукла 

Катя, картинка с 

разбитой чашкой. 

руководителя кусочки определенного 

размера и формы, 

закреплять умение 

приклеивать кусочки 

бумаги к картону, 

формировать 

пространственные 

представления. 

Материал: двусторонняя 

цветная бумага, белый 

картон, клей карандаш. 

руководителя тампона округлые и 

овальные формы; учить 

соотносить предметы по 

цвету. Материал: 

воздушный шар, листы 

бумаги А5 с ниточками 

зеленого, синего и 

красного цвета, гуашь – 

зеленая, синяя и красная, 

тампоны, тряпочки. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдать 

за деревьями на 

прогулке. 

Индивидуальная работа - 

учить отличать березу и 

тополь. Труд – уборка 

снега, мусора. Выносной 

материал – лопатки, 

метлы, ведерки, 

игрушки. 

Продолжать наблюдение 

за приметами весны. 

Индивидуальная работа 

– закреплять знания о 

времени года ЗИМА. 

Труд – расчистка от 

снега скамеек. Выносной 

материал: лопатки, 

формочки, ведерки, 

машинки, мячи. П\ и 

«Брось дальше». 

Продолжать наблюдение 

на прогулке за ветром – 

продолжать знакомить 

детей со свойствами 

ветра. Индивидуальная 

работа – упражнение с 

султанчиком. 

Самостоятельная 

деятельность – игры с 

ведерком и формочками, 

строительство мостов и 

дорог для машин. Труд –

уборка снега. П\и 

«Догони мяч». 

Наблюдение за 

изменениями погоды. 

Труд – продолжать 

приучать детей собирать 

игрушки после прогулки. 

Индивидуальная работа - 

расширить знания о 

деревьях. Игры – с 

формочками, 

обыгрывание снежных 

построек, игры малой 

подвижности. П\и 

«Догонялки». 

 Обратить внимание, что 

начинает таить снег, 

светит солнышко. 

Индивидуальная работа – 

учить обращать внимание 

на изменения в природе и 

погоде. Труд – расчистка 

дорожек от снега и мусора. 

Выносной материал – 

кораблики из бумаги, 

лопатки, ведра, формочки, 

мячи. П\ и «Мы топаем 

ногами». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольные и 

дидактические игры – 

«Найди половинку» - 

развитие целостного 

восприятия; упражнения 

с рамками вкладышами. 

Игры с надувными 

мячами; игры малой 

подвижности – 

«Раздувайся пузырь» и 

«Дождик или 

солнышко». Рисование 2-

3 детей на свободную 

тематику. 

Настольные и 

дидактические игры - 

«Паровозик для друзей», 

«Пазлы», «Волшебные 

сказки», «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«Волшебные картинки». 

Игры с мячом. Рисование 

2-3 детей на свободную 

тематику. 

Пальчиковые игры. 

Упражнения со 

шнуровками и пособием 

«Застегни пуговку». 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Найди и принеси», «Что 

еще такого же размера», 

рамки-вкладыши, сбор и 

разбор пирамидок. 

Раскраска для 2-3 детей – 

тема «Весна». Игры с 

модулями, игры с 

надувными мячами. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Чего не 

стало?», «устроим кукле 

комнату», «Что умеет 

дома делать мама?». 

Коллективная игра 

«Мышки и кот». 

Строительная игра 

«Дорожки для машин». 

Раскраска для 2-3 детей 

на тему «Овощи». 

Настольно-печатные игры 

– «Фигуры», упражнения с 

рамками – вкладышами, 

«Лото малышам». 

Дидактические игры – 

«Что еще такой же 

формы», «Зайка и Мишка 

выбирают еду», 

«Солнышко». Игры с 

конструктором. Игры с 

мячом. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Игра «Какие мы 

помощники». Чтение: 

рассказа К. Ушинского 

«Гуси». 

Сюжетная игра 

«Петушок и его семья». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Причешем куклу 

Катю». Чтение: «Три 

медведя», «Колобок». 

Беседа о солнце – 

формировать понятие, 

что для жизни всего 

живого нужно солнце. 

Инсценировка русской 

народной сказки 

«Теремок» при помощи 

настольного театра. 

Непосредственно 

образовательная 

Познание – «Ворота». 

Пр. сод: закреплять 

Познание-  

дидактическая игра 

Физкультура – «В гостях 

у кукол». Пр. сод: ходьба 

Познание – 

математическая игра 

Физкультура – «В гостях у 

кукол». Пр. сод: ходьба с 



деятельность умение делать простые 

постройки, побуждать 

детей их обыгрывать, 

закреплять умение 

узнавать и называть 

детали и цвет 

конструктора. Материал: 

машинки, конструктор. 

«Купание куклы Кати». 

Пр. сод: помочь детям 

запомнить и употреблять 

в речи – предметы, 

качества и действия 

(ванночка, мыло, 

мыльница, намыливать, 

горячая и холодная вода 

и т.д). Материал: кукла 

Катя, мыло, мыльница, 

полотенце, мочалка, 

ванночка, кувшины с 

горячей и холодной 

водой. 

с перешагиванием через 

игрушки; учить 

прокатывать мяч; 

прыжки на двух ногах с 

продвижением; бег и 

ходьба в разных 

направлениях по сигналу 

воспитателя. Материал: 

свисток, мячи, игрушки. 

П\ и «В гостях у кукол». 

«Где какая фигура 

живет?». Пр. сод: 

закреплять знания детей 

о геометрических 

фигурах, учить находить 

им домик, подбирая 

окошко по форме.  

Материал: 

геометрический куб, 

картинки с 

изображением 

геометрических фигур, 

кукла Катя. 

перешагиванием через 

игрушки; учить 

прокатывать мяч; прыжки 

на двух ногах с 

продвижением; бег и 

ходьба в разных 

направлениях по сигналу 

воспитателя. Материал: 

свисток, мячи, игрушки. П\ 

и «В гостях у кукол». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Развивающая прогулка 

«Воробушки» (повтор), 

продолжать пополнять 

знания детей о жизни 

птиц. Индивидуальная 

работа – продолжать 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Труд – уборка снега и 

мусора на участке. 

Выносной материал – 

картинка с изображением 

воробушка, лопатки и 

формочки, ведерки, 

метлы, машинки. П\ и 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Продолжать наблюдать с 

детьми за небом, учить 

называть изменения – 

пасмурно, тучи и т.д. 

Индивидуальная работа 

– побуждать детей 

помогать друг другу во 

время игр, сбора 

игрушек. Выносной 

материал – игрушки, 

машинки, ведерки и 

лопатки, формочки, 

мячи. Труд – уборка 

свежевыпавшего снега. 

П\ и «Догони мяч». 

Продолжать наблюдение 

за проезжей частью, 

продолжать знакомство с 

правилами дорожного 

движения. 

Индивидуальная работа 

– закреплять названия 

транспорта, учить их 

различать. Труд – 

продолжать привлекать 

детей к уборке участка 

от мусора и снега. 

Выносной материал: 

машинки, лопатки, 

формочки, ведерки, 

метлы, мячи. П\ и 

«Пятнашки». 

Продолжать привлекать 

внимание к птицам, 

учить не трогать их и не 

обижать. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

узнавать и называть 

птиц. Труд – привлекать 

детей к подкормке птиц, 

уборке снега и мусора. 

Выносной материал – 

корм для птиц, лопатки, 

ведерки, формочки и 

машинки. П\ и 

«Великаны – карлики». 

Рассматривание первой 

травки, учить детей не 

топтать и не рвать ее. 

Индивидуальная работа – 

продолжать учить детей 

определять изменения 

погоды. Труд – подкормка 

птиц, уборка мусора с 

дорожек. Выносной 

материал: метлы, лопатки, 

совочки, ведерки, 

машинки, кораблики и 

мячи. П\ и знакомые 

детям. 

5 неделя с 25 по 29 марта 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом (групповая 

или подгрупповая) 

Чтение: Агния Барто 

«Девочка - рёвушка». 

Беседа по 

стихотворению. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ждем гостей». 

Рассматривание картин 

из серии «Домашние 

животные». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Гости». 

Наблюдение из окна за 

изменениями в природе – 

наблюдение за дождем, 

тучами 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

знакомым детям – 

помочь вспомнить 

сказку. 

Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Гости». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«дорожки для машин», 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Чей 

домик?» - знакомство с 

дикими и домашними 

животными; «Спрячь 

Настольно-печатные 

игры – «Фигуры», 

упражнения с рамками – 

вкладышами, «Лото 

малышам». 

Дидактические игры – 

«Что еще такой же 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Чей 

домик?» - знакомство с 

дикими и домашними 

животными; «Спрячь 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Строительная игра «Домик 

для матрешки». 

Дидактические игры и 

упражнения – «Найди и 

назови», «Волшебный 



«Что еще такой же 

формы?», «Поручения». 

зайку», «Подбери гараж 

для машин» - 

обогащение сенсорного 

опыта.  

формы», «Зайка и 

Мишка выбирают еду», 

«Солнышко». Игры с 

конструктором. Игры с 

мячом. 

зайку», «Подбери гараж 

для машин» - 

обогащение сенсорного 

опыта. Прослушивание 

спокойной музыки. 

куб», «Поручения».  Игры 

с мячом, игры с куклами. 

Рисование для 2-3 детей на 

свободную тематику 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – игра-

инсценировка «Как 

машина зверят катала». 

Пр. сод: продолжать 

учить детей участвовать 

в инсценировках, 

развивать способность 

следить за действиями 

педагога, активно 

проговаривать простые и 

более сложные фразы, 

отчетливо произносить 

звук «э», 

звукоподражание «эй». 

Материал: большой 

грузовик, игрушки – 

разные зверята.  

 

 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Аппликация – 

«Светофор». Пр. сод: 

учить располагать детали 

последовательно 

(чередовать цвета); 

закреплять навыки 

аппликации; продолжать 

знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения. Материал: 

листы А5, заготовки из 

цветной бумаги виде 

круга, клей ПВА, кисти, 

модель светофора, 

игрушки.  

 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Рисование – «Светофор». 

Пр. сод: продолжать учить 

детей рисовать и 

закрашивать круг по 

контуру; закреплять 

знания основных цветов; 

продолжать учить детей 

чередовать цвета. 

Материалы – гуашь 

желтая, красная и зеленая; 

кисти, тряпочки, листы 

А5, модель светофора; 

игрушки; машинки. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ПРОГУЛКА) 

Продолжать знакомить 

детей с природным 

явлением снег. 

Индивидуальная работа 

– учить отличать 

состояние на небе – 

солнечно или облачно. 

Труд – уборка снега и 

мусора, игрушек в 

завершении прогулки. 

Выносной материал: 

Лопатки, санки, 

формочки, флажки. П\ и 

«Один – двое», «Кто 

быстрее добежит до 

флажка». 

Наблюдение за 

растениями и 

кустарниками, дать 

представление, что 

любое дерево или 

кустарник – живое 

существо. 

Индивидуальная работа 

– закреплять знания о 

строении растений. Труд 

– сбор поломанных веток 

на участке. Выносной 

материал: лопатки, 

метелки, формочки, 

машинки. П\ и 

«Бездомный заяц». 

Обратить внимание 

детей на кормушку, 

назвать какие птицы туда 

прилетают. 

Индивидуальная работа 

– познакомить с 

правилами работы с 

граблями. Труд – уборка 

мусора, очистка клумбы. 

Выносной материал: 

машинки, грабли, 

лопатки, ведерки и 

формочки, метелки, 

мячи. П\ и «Перелет 

птиц». 

Развивающая прогулка 

«Ручеек», обогащать 

представления о 

признаках весны. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

отвечать на несложные 

вопросы взрослого. 

Выносной материал – 

бумажные кораблики, 

формочки, ведерки и 

лопатки. Труд – уборка 

остатков снега и мусора. 

П\ и «Ровным кругом». 

Наблюдение за 

растениями и 

кустарниками, дать 

представление, что любое 

дерево или кустарник – 

живое существо. 

Индивидуальная работа – 

закреплять знания о 

строении растений. Труд – 

сбор поломанных веток на 

участке. Выносной 

материал: лопатки, 

метелки, формочки, 

машинки. П\ и 

«Бездомный заяц». 

Совместная 

деятельность с 

педагогом (групповая 

или подгрупповая) 

Чтение: русские 

народные сказки 

«Теремок», Колобок». 

Беседа «Домашние 

животные. 

Рассматривание 

семейных фото, беседа 

по ним. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Вызовем кукле Кате 

врача». 

Чтение: повторение 

знакомых потешек. 

Беседа «Мы идем в 

магазин» - дать детям 

представление о 

правилах повеления в 

магазине. 

Рассматривание семейных 

фото, беседа по ним. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Самостоятельная Настольно-печатные Дидактические игры и Настольно-печатные Настольно-печатные Дидактические игры и 



деятельность детей игры – «Собери урожай», 

«Чей домик», «Двойные 

вкладыши». 

Дидактические игры – 

2Веселая семейка», 

«Угадай, на чем играю», 

«Бусы для матрешки». 

Строительная игра 

«Устроим кукле 

комнату». Рисование 2-3 

детей восковыми 

мелками на свободную 

тему. 

упражнения – «Спрячь 

зайку»; «Лото-

малышам»; мозаика 

«Разноцветные 

дорожки»; Игры на 

развитие мелкой 

моторики. 

игры – пазлы, «Речевое 

лото», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры – «Что забыла 

надеть кукла на 

прогулку?», «Чего не 

стало», «Что для чего».  

игры: «Разрезные 

картинки», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры  «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«дорожки для машин», 

«Что еще такой же 

формы?», «Поручения». 

упражнения – «Спрячь 

зайку»; «Лото-малышам»; 

мозаика «Разноцветные 

дорожки»; Игры на 

развитие мелкой 

моторики. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – 

«Разноцветные 

постройки». Пр. сод: 

формировать умение 

общаться и помогать 

друг другу во время 

создания и обыгрывания 

построек; закреплять 

навык делать 

элементарные 

постройки. Материал: 

конструктор, игрушки. 

Познание – 

дидактическое 

упражнение 

«Автомобили». Пр. сод: 

расширять словарный 

запас детей; учить 

правильно называть 

транспорт; учить 

различать части и виды 

автомобиля; продолжать 

учить детей отвечать на 

вопросы. Материал: 

картинки – троллейбус, 

автобус, трамвай; 

игрушки машины. 

Физкультура «Лесная 

школа Мишки-

Топтыжки». Пр. сод: 

ходьба широким и 

мелким шагом, прыжки 

со сменой положения ног 

стоя на месте, бросание 

мяча вдаль двумя 

руками, бег со сменой 

направлений. Материал: 

колокольчик, мячи, 

игрушка – Мишка. П\ и 

«У медведя во бору». 

Познание - 

дидактическое 

упражнение «Угадай 

друзей на ощупь». Пр. 

сод: развивать у детей 

тактильную память, 

обогащать сенсорный 

опыт. Материал: набор 

из карточек с разной 

поверхностью, платок. 

Физическая культура 

«Лесная школа Мишки-

Топтыжки». Пр. сод: 

ходьба широким и мелким 

шагом, прыжки со сменой 

положения ног стоя на 

месте, бросание мяча 

вдаль двумя руками, бег со 

сменой направлений. 

Материал: колокольчик, 

мячи, игрушка – Мишка. 

П\ и «У медведя во бору». 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за 

изменениями погоды. 

Труд – продолжать 

приучать детей собирать 

игрушки после прогулки. 

Индивидуальная работа - 

расширить знания о 

деревьях. Игры – с 

формочками, 

обыгрывание снежных 

построек, игры малой 

подвижности. П\и 

«Догонялки». 

Наблюдение за капелью. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

определять изменения 

погоды и называть их. 

Труд – уборка снега, 

мусора. Выносной 

материал: метелки, 

грабли, ведерки, 

формочки, лопатки, 

игрушки. П\ и «Мое 

любимое дерево», 

«Извилистая тропинка». 

Продолжать наблюдение 

за набуханием почек на 

деревьях, продолжать 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Труд – уборка мусора на 

участке. Индивидуальная 

работа – продолжать 

учить детей узнавать и 

называть деревья. 

Выносной материал: 

Грабли, совочки, 

лопатки, формочки, 

игрушки П\ и 

«Ловишки». 

Целевая прогулка - 

наблюдение за 

ручейками, пускание 

корабликов. 

Индивидуальная работа 

– продолжать знакомство 

со свойствами воды и 

снега. Труд – уборка 

снега со скамеек качелей. 

Выносной материал – 

лопатки, ведерки, 

формочки, мячи. П\ и 

«Через ручеек». 

Наблюдение за весенним 

ветром. Индивидуальная 

работа – обогащать 

словарный запас детей, 

продолжать знакомить с 

приметами весны. Труд – 

расчистка клумб от мусора 

и старой травы. Выносной 

материал: грабли, лопатки, 

метелки, формочки, 

султанчики, мячи. П\ и 

«Догони мяч». 

 

АПРЕЛЬ 



1-я неделя 1 по 5 апреля 

 
Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Найди и принеси», «Что 

еще такого же размера», 

рамки-вкладыши, сбор и 

разбор пирамидок. 

Раскраска для 2-3 детей – 

тема «Весна».  

Настольные и 

дидактические игры - 

«Паровозик для друзей», 

«Пазлы», «Волшебные 

сказки», «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«Волшебные картинки». 

Игры с мячом. 

Пальчиковые игры.  

Настольные и 

дидактические игры – 

«Найди половинку» - 

развитие целостного 

восприятия; упражнения 

с рамками вкладышами. 

Игры с надувными 

мячами.  

Настольно-печатные 

игры – «Фигуры», 

«Домашний уголок», 

«Разрезные картинки», 

«Пазлы». Дидактические 

игры: «Найди и назови», 

«Найди палочку», 

«Составь снеговика», 

мозаика «Елочка и 

снежинки», шнуровки, 

«Застегни пуговку». 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Покажи 

такое же», «Найди и 

назови», «Поможем куклам 

найти свои игрушки». 

Игры с мячом. 

Строительные игры с 

большим конструктором 

Совместная деятельность 

с воспитателем 

Повторение 

элементарных правил 

безопасного 

передвижения в 

помещении. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на автобусе». 

Рассматривание картин 

из серии «Домашние 

животные». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Гости». 

Повторный рассказ 

воспитателя о труде 

повара. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя готовит 

обед». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

Чтение: С. Михалкова 

«Песенка друзей». 

Опыт «Куда бегут 

ручейки?». 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Игровая ситуация «К нам 

пришли гости» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

дидактическое 

упражнение «Чудесная 

коробочка». Пр. сод: 

отрабатывать правильное 

произношение звуков в 

словах, учить правильно 

называть предметы, 

узнавать предмет, 

опираясь на слово 

воспитателя, 

раскрывающее его 

назначение. Материал: 

игрушки. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Лепка – Солнышко. Пр. 

сод: Продолжать 

закреплять умение детей 

скатывать шарик, затем 

сплющив его между 

ладонями прикреплять к 

картону, продолжать 

знакомство с желтым 

цветом – узнавать и 

называть. Материал: 

пластилин желтый, 

картон синий А5, 

картинка с изображением 

солнышка. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – «Ласковое 

солнышко». Пр. сод – 

познакомить детей с 

понятием «лучик», учить 

рисовать пальчиками 

короткие линии, круг, 

развивать мелкую 

моторику рук. Материал: 

прищепки, лист голубой 

бумаги, гуашь жёлтая, 

тряпочки. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за началом 

цветения растений. 

Индивидуальная работа – 

формировать активный 

словарь малыша, 

развивать 

наблюдательность. Труд 

– уборка игрушек в конце 

прогулки. Выносной 

материал: бубен, 

лопатки, ведерки, 

формочки, игрушки. П\ и 

Наблюдение за 

состоянием природы, 

продолжать формировать 

у детей представление, 

что весной много зеленой 

травки, тепло, летают 

бабочки и жуки; дети 

легко одеты и т.д. 

Индивидуальная работа – 

продолжать учить 

определять состояние 

погоды. Труд – уборка 

Продолжать наблюдение 

за растениями и 

кустарниками, дать 

представление, что любое 

дерево или кустарник – 

живое существо. 

Индивидуальная работа – 

закреплять знания о 

строении растений. Труд 

– сбор поломанных веток 

на участке. Выносной 

материал: лопатки, 

Наблюдение за 

изменениями погоды. 

Труд – продолжать 

приучать детей собирать 

игрушки после прогулки. 

Индивидуальная работа – 

дать представление об 

изменениях погоды. 

Игры – с формочками, 

обыгрывание снежных 

построек, игры малой 

подвижности. П\и 

Продолжать наблюдение за 

появлением первых 

ростков на клумбе, 

закреплять знания о 

строении растений. 

Индивидуальная работа – 

продолжать знакомить 

детей, что для роста 

растений нужна вода и 

солнышко. Труд – полив 

цветов и травки на клумбе. 

Выносной материал – 



«Пчелки». мусора. Выносной 

материал: грабли, 

метелки, мелки, 

машинки, мячи, свисток. 

П\ и «По ровненькой 

дорожке», «Птичка в 

гнездышке». 

метелки, формочки, 

машинки. 

 П\ и «Бездомный заяц». 

«Прыгни – повернись». лейки, лопатки, грабли, 

формочки, ведерки, мячи. 

П\ и «Солнышко или 

дождик». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками, 

упражнения с рамками 

вкладышами. Игры с 

мячами. Строительные 

игры с модулями. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Покажи 

такое же», «Найди и 

назови», «Поможем 

куклам найти свои 

игрушки». Игры с мячом. 

Строительные игры с 

большим конструктором. 

Рисование 2-3 детей на 

тематику «Травка 

зеленеет, солнышко…» 

Настольно-печатные 

игры – «Волшебные 

сказки», «Чей малыш». 

Игры на обогащение 

сенсорного опыта – «На 

ощупь», «Фигуры», 

мягкая мозаика. 

Дидактические игры – 

«Найди нужный 

предмет», «Помоги 

куклам найти свои 

игрушки». 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Покажи 

такое же», «Найди и 

назови», «Поможем 

куклам найти свои 

игрушки». Игры с мячом. 

Настольно печатные игры 

– пазлы, домашний уголок, 

волшебные сказки. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Кому 

что?», «Собери в пары», 

«Двойные вкладыши». 

Физическое упражнение – 

«Попади мячом в 

корзину», «Найди свой 

цвет». 

Совместная деятельность 

с воспитателем 

Повторное обсуждение 

ситуации – ребенок один 

на улице. 

Чтение: Агния Барто 

«Кораблик», Н. Павлова 

«На машине» 

(инсценировка). 

Показ опыта 

«Разноцветная вода» - 

уточнить знания детей о 

цвете. Чтение: 

стихотворений о весне, 

сказка «Красная 

шапочка». 

Повторение 

элементарных правил 

безопасного 

передвижения в 

помещении: спуск и 

подъем по лестнице. 

 

Чтение: Агния Барто 

«Прогулка», С. Маршак 

«Усатый- полосатый». 

Рассматривание картинок 

с геометрическими 

фигурами. 

Дидактическая игра 

«Расставь по порядку». 

Кукольный театр по сказке 

«Теремок». 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – 

«Разноцветные 

постройки». Пр. сод: 

формировать умение 

общаться и помогать 

друг другу во время 

создания и обыгрывания 

построек; закреплять 

навык делать 

элементарные постройки. 

Материал: конструктор, 

игрушки. 

Познание – упражнение 

«Смотрит солнышко в 

окошко». Пр. сод: 

формировать у детей 

представление о 

растительном мире: 

деревья, цветы, трава; о 

цветовой гамме; 

развивать мелкую 

моторику; воспитывать 

эстетические чувства 

любви к природе. 

Материал: мишка, зайка, 

кукла Катя, одуванчик, 

ромашка, василёк, 

зеркальце. 

Физкультура «У 

солнышка в гостях». Пр. 

сод: Ходьба по 

профилактической 

дорожке, ходьба и бег в 

разных направлениях, 

лазание по наклонной 

поверхности, бросание 

мяча в корзинку. 

Материал: мячи, 

корзинка, 

профилактическая 

дорожка. П\ и «Пузырь». 

Познание – 

дидактическая игра «Что 

еще такого цвета?». Пр. 

сод: закреплять знания 

детей основных цветов, 

продолжать учить 

соотносить цвет с 

предметами на картинке 

и в жизни. Материалы: 

карточки с картинками 

предметов разных цветов, 

игрушки, фигуры 

основных цветов. 

Физкультура «У солнышка 

в гостях». Пр. сод: Ходьба 

по профилактической 

дорожке, ходьба и бег в 

разных направлениях, 

лазание по наклонной 

поверхности, бросание 

мяча в корзинку. 

Материал: мячи, корзинка, 

профилактическая 

дорожка. П\ и «Пузырь». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

Прогулка «Желтые, 

пушистые». 

Продолжать наблюдение 

за ростом травки и 

Продолжать наблюдение 

за весенним ветром. 

Продолжать наблюдение 

за насекомыми, дать 

Наблюдение: дождик. 

Разучивание потешки 



моментах (ПРОГУЛКА) Рассматривание первых 

весенних цветов. 

Индивидуальная работа – 

учить детей не срывать 

растения, продолжать 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Труд – уборка мусора. 

Выносной материал: 

мячи, лопатки, формочки, 

ведра, машинки. П\ и 

«Догони мяч». 

появлением первых 

цветов. Индивидуальная 

работа – уточнить знание 

о строении растений 

(стебель, листья, цветок). 

Труд – подметание 

дорожек от мусора, 

уборка игрушек после 

прогулки. Выносной 

материал – лопатки, 

формочки, метелки, 

грабли, машинки, мелки. 

П\ и «Через ручеек». 

Индивидуальная работа – 

обогащать словарный 

запас детей, продолжать 

знакомить с приметами 

весны. Труд – расчистка 

клумб от мусора и старой 

травы. Выносной 

материал: грабли, 

лопатки, метелки, 

формочки, султанчики, 

мячи. П\ и «Догони мяч». 

представление о них, 

учить не обижать. 

Индивидуальная работа – 

формировать 

реалистические 

представления о природе. 

Труд – учить выполнять 

поручения коллективно. 

П\ и «Догонялки». 

«Дождик, дождик, 

посильней…». 

Индивидуальная работа – 

продолжать формировать 

представление о строении 

деревьев. Труд – 

продолжать формировать у 

детей навык выполнять 

поручение взрослого. П\ и 

« Птички летят», «Птички 

в гнёздышках». 

2 неделя с 8 по 12 апреля 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры – «Фигуры», 

упражнения с рамками – 

вкладышами, «Лото 

малышам». 

Дидактические игры – 

«Что еще такой же 

формы», «Зайка и Мишка 

выбирают еду», 

«Солнышко». Игры с 

конструктором. Игры с 

мячом. 

Настольные и 

дидактические игры – 

«Найди половинку» - 

развитие целостного 

восприятия; упражнения 

с рамками вкладышами. 

Игры с надувными 

мячами; игры малой 

подвижности – 

«Раздувайся пузырь» и 

«Дождик или солнышко».  

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Чей домик?» 

- знакомство с дикими и 

домашними животными; 

«Спрячь зайку», «Подбери 

гараж для машин» - 

обогащение сенсорного 

опыта. Прослушивание 

спокойной музыки. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Строительная игра 

«Домик для матрешки». 

Дидактические игры и 

упражнения – «Найди и 

назови», «Волшебный 

куб», «Поручения».  

Игры с мячом, игры с 

куклами. Рисование для 

2-3 детей на свободную 

тематику. 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Найди и принеси», «Что 

еще такого же размера», 

рамки-вкладыши, сбор и 

разбор пирамидок. 

Раскраска для 2-3 детей – 

тема «Весна». Игры с 

модулями, игры с 

надувными мячами. 

Совместная деятельность 

с воспитателем 

Чтение: потешка «Ай 

качи, качи, качи…», 

сказка «Три медведя». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Искупаем куклу Катю». 

Беседа по картинкам с 

изображением ранней 

весны – продолжать 

давать представление о 

приметах весны. 

Чтение: сказки – 

«Теремок», «Колобок». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Чтение: знакомые детям 

народные сказки, беседа 

по ним. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Купание куклы Кати». 

Рассматривание картинок 

с изображением диких и 

домашних животных, 

беседа по ним. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи - 

дидактическое 

упражнение «Отгадай». 

Пр. сод: учить 

внимательно слушать и 

отгадывать не сложные 

загадки. Материал: 

картинки с изображением 

героев загадок. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Лепка – Солнышко. Пр. 

сод: Закреплять умение 

детей скатывать шарик, 

затем сплющив его между 

ладонями прикреплять к 

картону, продолжать 

знакомство с временем 

года – ВЕСНА. Материал: 

пластилин желтый, картон 

синий А5, картинка с 

изображением солнышка.:  

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – «Весенняя 

капель». Пр. сод: учить 

детей рисовать сосульки 

разной длины, мазками 

изображать капельки, 

закреплять умение 

узнавать и называть синий 

цвет. Материал: синяя 

гуашь, кисти, тряпочки, 

листы бумаги А5, 

картинка – сосульки. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за тополем 

весной. Индивидуальная 

работа – обратить 

Наблюдение за елочкой, 

закреплять умение 

находить и описывать 

Развивающая прогулка 

«Кисонька». Формировать 

представление о домашних 

Наблюдение за собачкой. 

Индивидуальная работа 

– расширять знания о 

Продолжать наблюдать за 

проталинами и зеленой 

травкой. Индивидуальная 



внимание детей, что 

весной от тепла 

пробуждаются почки, 

распускаются листочки. 

Труд – уборка игрушек в 

конце прогулки. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

машинки, формочки, 

мячи. П\ и «Лошадки». 

данное дерево. 

Индивидуальная работа – 

учить выделять ёлку 

среди других деревьев. 

Труд – строительство 

домика для Мишки. 

Выносной материал – 

лопатки, метелки, санки, 

игрушки. П\ и «Зайцы и 

волк». 

животных и их детенышах. 

Индивидуальная работа – 

воспитывать любовь к 

животным. Труд – уборка 

мусора. Выносной 

материал – маски, лопатки, 

ведерки, грабли, машины, 

игрушки. П\ и «Кошка и 

мышки». 

животном мире. Труд – 

учить сгребать мусор и 

опавшие листья. 

Выносной материал – 

грабли, совочки, 

машины, мячи, вожжи, 

игрушки.  

П\ и «Лохматый пёс», 

«Догони мяч». 

работа – учить 

рассматривать росточки 

на деревьях, кустах, 

продолжать воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Труд – сбор 

поломанных веток на 

участке. Выносной 

материал – ведерки, 

грабли, метелки, игрушка 

– зайка. П\ и «Бездомный 

заяц». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Чей 

домик?» - знакомство с 

дикими и домашними 

животными; «Спрячь 

зайку», «Подбери гараж 

для машин» - обогащение 

сенсорного опыта. 

Прослушивание 

спокойной музыки. 

Настольно-печатные 

игры – пазлы, «Речевое 

лото», «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры – «Что забыла 

надеть кукла на 

прогулку?», «Чего не 

стало», «Что для чего». 

Упражнение с рамками-

вкладышами. 

Настольные игры – 

«Речевое лото», «лото 

малышам». Дидактические 

игры – упражнения с 

рамками – вкладышами, 

«Сложи картинку», «Что 

это?», «Поручения». 

Строительные игры с 

модулями и огромным 

конструктором.  

Настольно-печатные 

игры – «Собери урожай», 

«Чей домик», «Двойные 

вкладыши». 

Дидактические игры – 

«Веселая семейка», 

«Бусы для матрешки». 

Строительная игра 

«Устроим кукле 

комнату». Рисование 2-3 

детей восковыми 

мелками на свободную 

тему. 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Скажи, как я», «Покажи 

правильно», «Так или не 

так», упражнения со 

шнуровками. 

Строительные игры с 

конструктором и 

модулями. Игры с мячом. 

Рассматривание картинок  

на тему «Весна». 

Совместная деятельность 

с воспитателем 

Рассматривание картинок 

с изображением 

транспорта, светофора – 

продолжать знакомить 

детей с ПДД. 

Беседа по семейным фото 

– продолжать учить детей 

узнавать и называть 

членов семьи. 

Чтение стихов Агнии 

Барто. 

Опыты с водой – 

продолжать знакомить 

детей со свойствами воды, 

вызвать радостное 

настроение. 

 

Разучивание стихов о 

весне – продолжать 

учить детей повторять 

слова совместно с 

воспитателем. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Причешем куклу Катю». 

Чтение сказки «Теремок» 

с показом героев 

настольного театра. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – «Ворота для 

гаража». Пр. сод: 

продолжать учить детей 

делать элементарные 

постройки, закреплять 

умение соотносить 

предметы по величине, 

закреплять умение 

называть детали 

конструктора. Материал: 

машинки, конструктор. 

Познание – беседа 

«Солнышко, солнышко 

выгляни в окошко». Пр. 

сод: продолжать 

формировать 

представление о 

растительном мире: 

деревья, цветы, трава; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Материал: зеркальце, 

игрушки, картинки – 

деревья, трава, цветы. 

Физкультура «Игра с 

солнечными зайчиками». 

Пр. сод: упражнять в 

прыжках через предметы, 

бросание мяча из-за 

головы двумя руками, 

ходьба с остановками по 

сигналу воспитателя, 

повороты вокруг себя. 

Материал: игрушки, мячи 

и свисток. П\и «Догонялки 

с солнечным зайчиком». 

Познание – 

дидактическая игра 

«Разложи в коробки». 

Пр. сод: продолжать 

учить детей 

группировать предметы 

по одному признаку, 

обогащать сенсорный 

опыт детей. 

Материал: игрушки и 

предметы разного цвета, 

формы и величины, 

коробки. 

Физкультура «Игра с 

солнечными зайчиками». 

Пр. сод: упражнять в 

прыжках через предметы, 

бросание мяча из-за 

головы двумя руками, 

ходьба с остановками по 

сигналу воспитателя, 

повороты вокруг себя. 

Материал: игрушки, мячи 

и свисток. П\и 

«Догонялки с солнечным 

зайчиком». 

Образовательная Продолжать наблюдение Продолжать наблюдать Наблюдение за Продолжать наблюдение Продолжать наблюдение 



деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

за кошкой и собакой. 

Продолжать 

формировать 

представление о 

домашних животных и их 

детенышах. 

Индивидуальная работа – 

воспитывать любовь к 

животным. Труд – уборка 

мусора. Выносной 

материал – маски, 

лопатки, ведерки, грабли, 

машины, игрушки. П\ и 

«Кошка и мышки». 

за появлением зеленой 

травки. Индивидуальная 

работа – закреплять 

умение понимать 

зависимость явлений в 

природе. Труд – сбор 

поломанных веток на 

участке. Выносной 

материал – ведерки, 

грабли, метелки, игрушка 

– зайка, мячи. П\ и «Кто 

быстрее?», «Ручеек». 

транспортом. 

Индивидуальная работа – 

расширять знания о 

транспорте. Труд – уборка 

мусора и поломанных 

веток. Выносной материал 

– грабли, ведерки, флажки 

разных цветов, машинки, 

рули, мячи. П\ и «Цветные 

автомобили», «Кто 

быстрее?». 

за тополем весной. 

Индивидуальная работа 

– продолжать обращать 

внимание детей, что 

весной от тепла 

пробуждаются почки, 

распускаются листочки. 

Труд – уборка игрушек в 

конце прогулки. 

Выносной материал: 

лопатки, ведерки, 

машинки, формочки, 

мячи. П\ и «Совушка». 

за елочкой, закреплять 

умение находить и 

описывать данное дерево. 

Индивидуальная работа – 

учить выделять ёлку 

среди других деревьев. 

Труд – строительство 

домика для Мишки. 

Выносной материал – 

лопатки, метелки, санки, 

игрушки. П\ и «У медведя 

во бору». 

2 неделя с 15 по 19апреля 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками, 

упражнения с рамками 

вкладышами. Игры с 

мячами. 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тему. 

Настольно-печатные 

игры – «Волшебные 

сказки», «Чей малыш». 

Игры на обогащение 

сенсорного опыта – «На 

ощупь», «Фигуры», 

мягкая мозаика. 

Дидактические игры – 

«Найди нужный 

предмет», «Помоги 

куклам найти свои 

игрушки». 

Настольно-печатные 

игры – «Разрезные 

картинки», пазлы, 

сюжетные кубики. 

Дидактические игры – 

«Поможем кукле 

приготовить обед», 

мозаика «Цветы», 

«Составь пирамидку по 

образцу», «Учим мишку, 

обращаться с просьбой». 

Строительная игра 

«Домик для игрушек». 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Покажи 

такое же», «Найди и 

назови», «Поможем 

куклам найти свои 

игрушки». Игры с мячом. 

Строительные игры с 

большим конструктором. 

Рисование 2-3 детей на 

тематику «Травка 

зеленеет, солнышко…» 

Настольно-печатные игры 

– «Разрезные картинки», 

пазлы, сюжетные кубики. 

Дидактические игры – 

«Поможем кукле 

приготовить обед», 

мозаика «Цветы», 

«Составь пирамидку по 

образцу», «Учим мишку, 

обращаться с просьбой». 

Игры с мячом. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Рассматривание веток с 

почками, поставленными 

в группе, продолжать 

знакомство с весной. 

Сюжетно-ролевая игра 

Кукла Катя идет в 

магазин». 

Беседа «Нам на улице не 

страшно».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

Чтение: С. Михалкова 

«Песенка друзей». 

 

Чтение: сказки «Маша и 

медведь», «Три 

поросенка», 

рассматривание 

иллюстраций, беседа по 

сказкам. 

Беседа «День-ночь», 

задание «Когда это 

бывает?». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Уложим куклу спать». 

Задание по картинкам – 

«Один-много». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя готовит обед 

для зверей». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

ознакомление с 

качествами предметов. 

Пр. сод: познакомить 

детей с качествами 

предметов – твердый и 

мягкий; учить различать 

и называть качества 

предметов; 

активизировать в речи 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Лепка – «Миска для 

собачки». Пр. сод: учить 

лепить миску из комка 

пластилина, путем 

сплющивания между 

ладонями; воспитывать 

отзывчивость и желание 

помочь. Материал: 

миска, игрушка – 

собачка, пластилин, 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – «Красивая 

тарелочка». Пр. сод: учить 

рисовать узор чередуя 

цвета, закреплять умение 

рисовать способом 

примакивание; 

продолжать учить 

рисовать прямые линии; 

продолжать воспитывать 

отзывчивость и желание 



слова: «мнется» и 

«нельзя мять». 

Материал: пластилин, 

плюшевый мяч, 

пластмассовый мяч, 

кубик, деревяшка и т.д. 

доски, тряпочки. помогать. Материал: 

гуашь ярких цветов, 

картонные тарелки, кисти, 

тряпочки, красивая 

тарелочка.   

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

«Кругом вода» - показать 

разнообразие действий с 

талым снегом. 

Индивидуальная работа 

– закреплять знания о 

времени года весна. Труд 

– уборка мусора. 

Выносной материал: 

кораблики, машинки, 

лопатки, совочки, 

ведерки, грабли и мячи. 

П\ и «Солнышко или 

дождик». 

«Солнышко пригревает» 

- закреплять знания о 

приметах весны. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

узнавать и называть 

деревья. Труд – уборка 

сломанных веток. 

Выносной материал: 

грабли, лопатки, ведерки, 

формочки. П\ и 

«Догонялки с солнечным 

зайчиком». 

Продолжать наблюдение 

за транспортом. 

Индивидуальная работа 

– расширять знания о 

транспорте. Труд – 

уборка мусора и 

поломанных веток. 

Выносной материал – 

грабли, ведерки, флажки 

разных цветов, машинки, 

рули, мячи. П\ и 

«Цветные автомобили», 

«Кто быстрее?». 

Прогулка «Где, чей дом» 

- уточнить названия 

разных домов. 

Индивидуальная работа 

– показать веточки с 

почками, первыми 

листочками. Труд – 

подметание дорожек. 

Выносной материал: 

грабли, метелки, ведра, 

формочки, лопатки, 

игрушки. П\ и «Найди 

свой домик». 

Прогулка «Песчаный 

домик» - познакомить со 

свойствами песка. 

Индивидуальная работа – 

учить делать куличики и 

обыгрывать. Труд – 

уборка игрушек после 

прогулки. Выносной 

материал – лопатки, 

формочки, ведра, 

игрушки. П\ и «Найди 

свой домик».  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольные и 

дидактические игры - 

«Паровозик для друзей», 

«Пазлы», «Волшебные 

сказки», «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«Волшебные картинки». 

Игры с мячом.  

Пальчиковые игры. 

Упражнения со 

шнуровками и пособием 

«Застегни пуговку». 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Сложи картинку», 

«Ловушка», «На ощупь», 

игры на сенсорное 

развитие, пальчиковые 

игры. Строительные 

игры с модулями. Игры с 

массажными мячами. 

Рисование 2-3 детей на 

тему «Солнышко». 

Настольно-печатные 

игры – «Фигуры», 

«Домашний уголок», 

«Разрезные картинки», 

«Пазлы». Дидактические 

игры: «Найди и назови», 

«Найди палочку», 

«Составь снеговика», 

мозаика «Елочка и 

снежинки», шнуровки, 

«Застегни пуговку». 

Настольные и 

дидактические игры – 

кубики «мама и 

детеныш»; «Найди 

половинку»; упражнения 

с рамками вкладышами; 

«Разберем и соберем 

пирамидку»; игры малой 

подвижности – 

«Раздувайся пузырь» и 

«Дождик или 

солнышко».  

Настольные и 

дидактические игры – 

строительная игра «домик 

для собачки», «Подарим 

котикам цветные 

мячики», «Найди и 

назови», «ловушка», 

«Спрячь осьминога», 

шнуровки, рамки-

вкладыши. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение: сказки – 

«Колобок», «Волк и 

козлятки». 

Беседа «Общение с 

незнакомыми людьми». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поедим на автобусе». 

Чтение любимых сказок 

и потешек, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Береги природу» 

- продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о 

способах взаимодействия 

с растениями и 

животными. 

Дидактическая игра 

«Запрещено-разрешено» 

- закреплять знания 

поведения в детском 

саду. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла едет кататься». 

Чтение: А. Плещеев 

«Травка зеленеет», 

стихотворения о весне. 

Рассматривание картинок 

– дети играют весной -  

беседа по ним. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – «Домик для 

собачки». Пр. сод: 

продолжать учить 

узнавать детали 

конструктора; закреплять 

умение создавать 

Познание – «Знакомство 

с собачкой и ее семьей». 

Пр. сод: познакомить 

детей с собачкой, ее 

детенышами, учить 

узнавать их на картинке, 

Физкультура «Игра с 

солнечными зайчиками». 

Пр. сод: упражнять в 

прыжках через 

предметы, бросание мяча 

из-за головы двумя 

Познание – 

дидактическая игра 

«Найди палочку». Пр. 

сод: закреплять умение 

группировать предметы 

по цвету, пользуясь 

Физкультура «Игра с 

солнечными зайчиками». 

Пр. сод: упражнять в 

прыжках через предметы, 

бросание мяча из-за 

головы двумя руками, 



элементарные постройки 

и обыгрывать их; 

закреплять знания 

основных цветов. 

Материал: игрушка – 

собачка; конструктор. 

подражать их «речи». 

Материал: картинки – 

собака, ее детеныши; 

игрушка собачка.  

руками, ходьба с 

остановками по сигналу 

воспитателя, повороты 

вокруг себя. Материал: 

игрушки, мячи и свисток. 

П\и «Догонялки с 

солнечным зайчиком». 

палочками Кюизенера. 

Материал: палочки 

Кюизенера или цветные 

полоски, или цветные 

карандаши, коробочки.   

ходьба с остановками по 

сигналу воспитателя, 

повороты вокруг себя. 

Материал: игрушки, мячи 

и свисток. П\и 

«Догонялки с солнечным 

зайчиком». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за ростом 

травки и цветов. 

Индивидуальная работа 

– закреплять умение 

называть основные части 

растения. Труд – уборка 

мусора и сломанных 

веток. Выносной 

материал: лейка с водой, 

грабли, метелки, лопатки 

и формочки, ведерки, 

машины, мячи. П\ и 

«Собери зернышки». 

Прогулка «Песчаный 

домик» - продолжать 

знакомить со свойствами 

песка и воды. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

делать куличики и 

обыгрывать их. Труд – 

уборка игрушек после 

прогулки. Выносной 

материал – лопатки, 

формочки, ведра, 

игрушки. П\ и 

«Догонялки». 

Наблюдение за птицами. 

Индивидуальная работа 

– расширять знания о 

птицах, прилетающих на 

участок. Труд – 

наведение порядка на 

участке, полив растений 

на клумбе. Выносной 

материал: мячи, совочки, 

ведерки, лейки, скакалки, 

мелки для рисования. П\ 

и «Перелет птиц». 

Наблюдение за 

насекомыми, дать 

представление о них, 

учить не обижать. 

Индивидуальная работа 

– формировать 

реалистические 

представления о 

природе. Труд – учить 

выполнять поручения 

коллективно.  

Наблюдение за старшими 

детьми, как они делают 

постройки из песка. 

Индивидуальная работа – 

закреплять знания о 

свойствах песка и воды. 

Труд – подметание 

дорожек. Выносной 

материал: метелки, ведра, 

лопатки, формочки, 

игрушки, мелки для 

рисования. П\ и «У 

медведя во бору». 

4-я неделя с 22 по 26 апреля 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры – «Разрезные 

картинки», пазлы, 

сюжетные кубики. 

Дидактические игры – 

«Поможем кукле 

приготовить обед», 

мозаика «Цветы», 

«Составь пирамидку по 

образцу», «Учим мишку, 

обращаться с просьбой». 

 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Покажи 

такое же», «Найди и 

назови», «Поможем 

куклам найти свои 

игрушки». Игры с мячом. 

Рисование 2-3 детей на 

тематику «Солнышко». 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками, 

упражнения с рамками 

вкладышами. Игры с 

мячами. Строительные 

игры модулями. 

Настольно-печатные 

игры – «Волшебные 

сказки», «Чей малыш». 

Дидактические игры – 

«Найди нужный 

предмет», «Помоги 

куклам найти свои 

игрушки», «Что еще 

такого же цвета». 

Рисование 2-3 детей на 

свободную тематику. 

Настольно-печатные игры 

– «Волшебные сказки», 

«Чей малыш». 

Игры на обогащение 

сенсорного опыта – «На 

ощупь», «Фигуры», 

мягкая мозаика. 

Дидактические игры – 

«Найди нужный 

предмет», «Помоги 

куклам найти свои 

игрушки». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Беседа «Пришла весна». 

Рассматривание картин с 

изображением признаков 

весны. 

Чтение стихов о весне. 

Беседа «Мы вежливые 

дети». 

Дидактическое 

упражнение «Как 

утешить куклу Катю». 

Чтение: В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», Э. 

Машковская «Жадина», 

беседа по ним. 

Дидактическое 

упражнение «Покажем 

мишке, как нужно 

просить о чем-нибудь». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя заболела». 

Рассматривание семейных 

фото. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Чтение: А. Плещеев 

«Травка зеленеет». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

дидактическое 

упражнение «Передай 

куклу Катю». Пр. сод: 

формировать умение 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Аппликация – 

«Солнышко». Пр. сод: 

продолжать учить детей 

правильно располагать 

детали; продолжать 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – «Солнечные 

зайчики». Пр. сод: 

создавать радостное 

настроение от процесса 

рисования; закреплять 



четко произносить 

отдельные слова и 

фразы, вежливо просить 

у детей игрушку. 

Материал: кукла Катя, 

игрушки. 

учить аккуратно 

промазывать детали 

клеем, приклеивать 

цветной стороной вверх. 

Материал: клей ПВА, 

картинка – солнце; 

картон синий А5; круг из 

желтой цветной бумаги, 

кисти, тряпочки. 

умение рисовать 

способом примакивание, 

продолжать учить 

узнавать и называть 

желтый цвет. Материал: 

желтая гуашь; кисти, 

тряпочки, листы бумаги 

А5; зеркало. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдение 

за старшими детьми, как 

они делают постройки из 

песка. Индивидуальная 

работа – закреплять 

знания о свойствах песка 

и воды. Труд – 

подметание дорожек. 

Выносной материал: 

метелки, ведра, лопатки, 

формочки, игрушки, 

мелки для рисования. П\ 

и «Через ручеек». 

Продолжать наблюдение 

за птицами, закреплять 

желание подкармливать 

птиц. Индивидуальная 

работа – расширять 

знания о птицах, 

прилетающих на 

участок. Труд – 

наведение порядка на 

участке, полив растений 

на клумбе. Выносной 

материал: мячи, совочки, 

ведерки, лейки, скакалки, 

мелки для рисования. П\ 

и «Перелет птиц». 

Наблюдение за дождем в 

беседке, продолжать 

знакомить детей с 

разнообразием погоды. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

определять состояние 

погоды. Труд – уборка 

игрушек, оставленных на 

участке. 

Выносной материал – 

ведерки, машинки, 

лейки, кораблики. 

П\ и «Солнышко или 

дождик». 

Наблюдение за 

собачками, расширять 

знания детей о домашних 

и диких животных. 

Индивидуальная работа 

– продолжать знакомить 

со строением животных, 

учить не подходить к 

незнакомым собакам и 

не трогать их. Труд – 

подкормка птиц, уборка 

мусора. Выносной 

материал – грабли, 

формочки, лопатки. П\ и 

«Лохматый пес». 

Наблюдение за 

транспортом. 

Индивидуальная работа – 

закреплять знания о 

транспорте и правилах 

ПДД. Труд -  уборка 

мусора и поломанных 

веток. Выносной материал 

– грабли, ведерки, флажки 

разных цветов, машинки, 

рули, мячи. П\ и «Цветные 

автомобили», «Кто 

быстрее?». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Найди и принеси», «Что 

еще такого же размера», 

рамки-вкладыши, сбор и 

разбор пирамидок. 

Раскраска для 2-3 детей – 

тема «Весна».  

Настольные и 

дидактические игры - 

«Паровозик для друзей», 

«Пазлы», «Волшебные 

сказки», «Чудесный 

мешочек», мозаика 

«Волшебные картинки». 

Игры с мячом. 

Пальчиковые игры.  

Настольные и 

дидактические игры – 

«Найди половинку» - 

развитие целостного 

восприятия; упражнения 

с рамками вкладышами. 

Игры с надувными 

мячами.  

Настольно-печатные 

игры – пазлы, сюжетные 

кубики, «Домашний 

уголок». Дидактические 

игры – «Прятки с 

игрушками», «Дом и его 

части», «Поставь 

машины в гараж»,  

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Найди и принеси», «Что 

еще такого же размера», 

рамки-вкладыши, сбор и 

разбор пирамидок.  

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение: потешка 

«Травушка-муравушка», 

К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

Беседа «Кто заботится о 

нас в детском саду». 

Беседа «Профессии 

мамы и папы», 

рассматривание 

картинок с 

изображением разных 

профессий. 

Обсуждение ситуации – 

ребенок один на улице – 

обсуждение правил 

безопасного поведения. 

Чтение: Агния Барто 

«Кораблик», Н. Павлова 

«На машине» 

(инсценировка). 

Опыт с водой 

«Разноцветная вода» - 

уточнить знания цветов. 

Сюжетно-ролевая игра 

«У куклы Кати день 

рождения». 

Чтение: знакомых 

потешек. 

Слушание рассказа 

воспитателя о труде 

взрослых весной. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поможем маме 

убраться». 

Чтение: сказка «Три 

медведя». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – «Домик для 

жучка». Пр. сод: 

продолжать учить детей 

делать элементарные 

Познание – 

дидактическое 

упражнение «Где 

солнечный зайчик?». Пр. 

Физкультура – 

«Волшебная 

скакалочка». Пр. сод: бег 

с высоким подниманием 

Познание – 

дидактическое 

упражнение «Найди 

куклу». Пр. сод: 

Физкультура – 

«Волшебная скакалочка». 

Пр. сод: бег с высоким 

подниманием колена, 



постройки и обыгрывать 

их, учить различать 

предметы по цвету и 

форме. Материал: 

игрушка – жучок, 

конструктор. 

сод: учить отыскивать 

солнечного зайчика и 

рассказывать о его 

местонахождении. 

Материал: зеркало.  

колена, упражнять в 

поворотах вокруг себя с 

переступанием, 

упражнять в бросании 

мяча вверх и попытке его 

поймать, прямой наклон, 

упражнять в беге и 

ходьбе в разных 

направлениях. Материал: 

мячи, свисток. П\ и 

«Догонялки». 

продолжать учить детей 

узнавать и называть 

основные цвета, 

закреплять умение детей 

группировать предметы 

по одному признаку. 

Материал: куклы с 

платьями разного цвета, 

мячи основных цветов, 

игрушки разного цвета. 

упражнять в поворотах 

вокруг себя с 

переступанием, 

упражнять в бросании 

мяча вверх и попытке его 

поймать, прямой наклон, 

упражнять в беге и ходьбе 

в разных направлениях. 

Материал: мячи, свисток. 

П\ и «Догонялки». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Посадка семян цветов на 

клумбе, учить рыхлить 

землю и закреплять 

умение поливать 

растения. 

Индивидуальная работа 

– учить правильно, 

сажать семена. Труд – 

уборка территории. 

Выносной материал: 

семена, лейки, лопатки, 

грабли, метелки, 

машинки, мячи, ведерки. 

П\и «Солнышко или 

дождик», «Найди свой 

домик». 

Продолжать наблюдение 

за собачками, расширять 

знания детей о домашних 

и диких животных. 

Индивидуальная работа 

– продолжать знакомить 

со строением животных, 

учить не подходить к 

незнакомым собакам и 

не трогать их. Труд – 

подкормка птиц, уборка 

мусора. Выносной 

материал – грабли, 

формочки, лопатки. П\ и 

«Лохматый пес». 

Продолжать наблюдение 

за появлением травки. 

Индивидуальная работа 

– развивать 

наблюдательность, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Труд – уборка мусора, 

полив семян цветов на 

клумбе. Выносной 

материал: формочки, 

лопатки, мячи, ведерки, 

грабли, игрушки. 

П\ и «Через ручеек», 

«Догони мяч». 

Прогулка «Где, чей дом» 

- закреплять названия 

разных домов. 

Индивидуальная работа 

– показать веточки с 

первыми листочками, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Труд – подметание 

дорожек. Выносной 

материал: грабли, 

метелки, ведра, 

формочки, лопатки, 

игрушки. П\ и «Найди 

свой домик». 

Наблюдение за 

появлением первых 

ростков на клумбе, 

закреплять знания о 

строении растений. 

Индивидуальная работа – 

продолжать знакомить 

детей, что для роста 

растений нужна вода и 

солнышко. Труд – полив 

цветов и травки на 

клумбе. Выносной 

материал – лейки, 

лопатки, грабли, 

формочки, ведерки, мячи. 

П\ и «Солнышко или 

дождик». 

5-я неделя с 29 по 30 апреля 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные игры – «Волшебные сказки», «Чей малыш». 

Игры на обогащение сенсорного опыта – «На ощупь», «Фигуры», 

мягкая мозаика. Дидактические игры – «Найди нужный предмет», 

«Помоги куклам найти свои игрушки». 

Настольно-печатные игры – «Что такое хорошо, что такое плохо», 

«Радуга», мозаика. Дидактические игры – «Что умеет делать 

дворник?», «Что изменилось?», «Кто быстрее соберет пирамидку». 

Игры с модулями и конструктором 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Повторение элементарных правил безопасного передвижения в 

помещении: спуск и подъем по лестнице. 

Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе». 

Игровая ситуация «Добрый доктор Айболит лечит Шарика». 

Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Зарядка». 

Рассматривание картины «Петушок и его семья». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – Речевая игра «Птицеферма». Пр. сод: Развивать 

речевое дыхание, познакомить с петушком и его семьей. Материал: 

игрушки – петушок, курочка и цыпленок, бубен. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального руководителя 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за началом цветения растений. Индивидуальная работа 

– формировать активный словарь малыша, развивать 

наблюдательность. Труд – уборка игрушек в конце прогулки. 

Выносной материал: бубен, лопатки, ведерки, формочки, игрушки. 

П\ и «Пчелки». 

Наблюдение за насекомыми – рассказать о том чем они питаются, 

их названия, об их строении. Индивидуальная работа – познакомить 

с правилами поведения с насекомыми, воспитывать бережное 

отношение. Труд – уборка территории. Выносной материал – 

метелки, машинки, мячи, грабли, ведерки, формочки и совочки. П\ 

и «Найди свой цвет», «Кот и мыши». 



 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные игры по выбору детей. Дидактические игры – 

«Где прячется мишка?», «Кто что ест?», «Найди картинку», 

упражнения с пирамидками, упражнения с рамками вкладышами. 

Игры с мячами. Строительные игры с модулями. 

Настольно-печатные игры – «Волшебные сказки», «Чей малыш». 

Игры на обогащение сенсорного опыта – «На ощупь», «Фигуры», 

мягкая мозаика. Дидактические игры – «Найди нужный предмет», 

«Помоги куклам найти свои игрушки». 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Повторное обсуждение ситуации – ребенок один на улице – 

обсуждение правил безопасного поведения. 

Чтение: Агния Барто «Кораблик», Н. Павлова «На машине» 

(инсценировка). 

Чтение: В. Сутеев «Цыпленок и утенок», потешка «Курочка-

рябушечка». 

Беседа «Профессии мамы». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Забор для петушка. Пр. сод: Развивать продуктивную 

(конструктивную) деятельность; формировать представление о 

деталях (кирпичиках)строительного конструктора, вариантах 

расположения деталей на плоскости; развивать умение сооружать 

постройку по образцу; формировать умение узнавать в игрушке 

курицу и цыплят и называть их; воспитывать желание слушать 

стихотворения; развивать желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры. Материал: петушок, набор строитель. 

Познание – Беседа «Петушок с семьей». Пр. сод: формировать 

умение узнавать на картинках и в игрушках – петушка, курочку, 

цыплят; формировать представления о домашних птицах; 

продолжать формировать умение отвечать на вопросы; закреплять 

умение слушать художественное произведение без наглядного 

пособия; совершенствовать умение выполнять движения в кругу. 

Материал: картинки с изображениями петуха, курицы, цыплят; 

такие же игрушки. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Прогулка «Желтые, пушистые». Рассматривание первых весенних 

цветов. Индивидуальная работа – учить детей не срывать растения, 

продолжать воспитывать бережное отношение к природе. Труд – 

уборка мусора. Выносной материал: мячи, лопатки, формочки, 

ведра, машинки. П\ и «Догони мяч». 

Развивающая прогулка «Ласточка» - расширить знания о живой 

природе и о жизни ласточек. Индивидуальная работа – учить 

отличать ласточку от воробья, называть ее. Труд – уборка игрушек, 

уборка мусора, подкормка птиц. Выносной материал – картинки – 

ласточки, воробьи; грабли, ведерки, метлы, формочки и лопатки. П\ 

и «Аист», игра малой подвижности «Ветерок качает липку». 

 

МАЙ 

1 неделя с 2 по 3мая 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные игры – «Разрезные картинки», пазлы, 

сюжетные кубики. 

Дидактические игры – «Поможем кукле приготовить обед», 

мозаика «Цветы», «Геометрический куб», мягкая мозаика. 

Строительные игры с модулями. 

Настольно-печатные игры по выбору детей. Дидактические игры и 

упражнения – «Покажи такое же», «Найди и назови», «Поможем 

куклам найти свои игрушки». Игры с мячом. Строительные игры с 

большим конструктором. Рисование 2-3 детей на тематику «Травка 

зеленеет, солнышко…» 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Сюжетно-ролевая игра «Кошкины гости». 

Чтение: словацкая сказка «У солнышка в гостях», К. Ушинский 

«Петушок и бобовое зернышко». 

Показ опыта «Разноцветная вода» - уточнить знания детей о цвете. 

Чтение: стихотворений о весне, сказка «Красная шапочка». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального руководителя 

Рисование - «Цыплята». Пр. сод: закреплять умение детей узнавать 

и называть жёлтый цвет; продолжать учить рисовать круг и 

закрашивать его; продолжать знакомство детей с петушком и его 

семьей. Материалы: гуашь желтая, кисти, листы бумаги А5, 

игрушка цыпленок. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за состоянием природы, продолжать формировать у 

детей представление, что весной много зеленой травки, тепло, 

летают бабочки и жуки; дети легко одеты и т.д. Индивидуальная 

работа – продолжать учить определять состояние погоды. Труд – 

уборка мусора. Выносной материал: грабли, метелки, мелки, 

машинки, мячи, свисток. П\ и «По ровненькой дорожке», «Птичка в 

гнездышке». 

Прогулка «Желтые, пушистые». Рассматривание первых весенних 

цветов. Индивидуальная работа – учить детей не срывать растения, 

продолжать воспитывать бережное отношение к природе. Труд – 

уборка мусора. Выносной материал: мячи, лопатки, формочки, 

ведра, машинки. П\ и «Догони мяч». 



 Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные игры – «Фигуры», «Домашний уголок», 

«Разрезные картинки», «Пазлы». Дидактические игры: «Найди и 

назови», «Найди палочку», «Составь снеговика», мозаика «Елочка 

и снежинки», шнуровки, «Застегни пуговку». 

Настольные и дидактические игры - «Паровозик для друзей», 

«Пазлы», «Волшебные сказки», «Чудесный мешочек», мозаика 

«Волшебные картинки». Игры с мячом. Пальчиковые игры 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение: потешка «Травушка-муравушка», К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

Беседа «Кто заботится о нас в детском саду». 

Обсуждение ситуации – ребенок один на улице (обсудить правила 

безопасности). 

Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя собирается на прогулку». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Игра «Курочка и цыплята». Пр. сод: учить детей 

рассматривать предметы, выделять детали; учить общаться между 

собой; обратить внимание детей на то, что цвет является признаком 

предметов и может служить их обозначением. Материал: курочка, 

цыплятки, петух, шапочка курочки, мозаика желтого и белого 

цветов, машина. 

Физическая культура «На солнечной поляне». Пр. сод: Ходьба по 

профилактической дорожке, ходьба и бег в разных направлениях, 

лазание по наклонной поверхности, бросание мяча в корзинку. 

Материал: мячи, корзинка, профилактическая дорожка. П\ и 

«Пузырь». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Продолжать расширить знания о живой природе и о жизни 

ласточек. Индивидуальная работа – учить отличать ласточку от 

воробья, называть ее. Труд – уборка игрушек, уборка мусора, 

подкормка птиц. Выносной материал – картинки – ласточки, 

воробьи; грабли, ведерки, метлы, формочки и лопатки. П\ и «Аист», 

игра малой подвижности «Ветерок качает липку». 

Весна в жизни зверей – расширять представление о том, как живут 

звери в весеннее время. Индивидуальная работа – продолжать учить 

узнавать диких зверей на картинке и называть их. Труд – посев 

семян цветов. Выносной материал – ведерки, формочки, грабли, 

совочки, семена, картинки диких зверей, маски для игр. П\ и 

«Наседка и цыплята», «Ручеек». 

2- я неделя с 6 по 10 мая 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные игры – 

«Двойные вкладыши», пазлы, 

мозаика. Дидактические игры – 

«Легкое перышко», 

«Разноцветные флажки», «Где 

что?». Строительные игры с 

модулями и конструктором. 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические 

игры – «Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками. Игры с мячами. 

Строительные игры с модулями. 

Настольно-печатные игры – 

«Разрезные картинки», пазлы, 

сюжетные кубики. 

Дидактические игры – 

«Поможем кукле приготовить 

обед», мозаика «Цветы», 

«Составь пирамидку по 

образцу». Строительная игра 

«Домик для игрушек». 

Настольно-печатные игры – «Что 

такое хорошо, что такое плохо», 

«Радуга», мозаика. 

Дидактические игры – «Что умеет 

делать дворник?», «Что 

изменилось?», «Кто быстрее 

соберет пирамидку». Игры с 

модулями и конструктором. 

Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Д\ и «Где что?».  

Экспериментирование с водой: 

«холодная – теплая». 

Рассматривание семейных 

альбомов.  

Мультфильм: сказка «Репка». 

Игровая ситуация «У нас 

гости». Беседа о правилах 

поведения в гостях. 

Д\ и «Найди одинаковые». 

 Чтение стихотворений А. Барто. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – упражнение на 

звукопроизношение. Пр. сод: 

учить детей следить за 

рассказом воспитателя; 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука Х 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах и 

фразах). Материал: картинки с 

изображение животных, 

мольберт. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Лепка – «Божья коровка». Пр. 

сод: продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них шарики; 

надавливать указательным 

пальцем на шарик, прикрепляя 

его к основе; закреплять умение 

располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии; 

развивать мелкую моторику. 

Материал: заготовки из 

цветного картона в виде божьей 

Рисование – «Поможем жучку 

спрятаться в траве». Пр. сод: 

Закреплять умение детей 

рисовать прямые вертикальные 

линии, учить детей регулировать 

длину линии, не заходить за край 

листа. Материал: игрушка – 

божья коровка, картинка – травка, 

зеленая гуашь, кисти, краски, 

тряпочки, 



коровки, пластилин черный, 

игрушка – божья коровка. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ПРОГУЛКА) 

Продолжать наблюдение за 

поведением птиц весной. 

Индивидуальная работа – 

познакомить с правилами 

поведения около цветочной 

клумбы. Труд – полив цветов, 

кормление птиц зерном. 

Выносной материал – набор для 

игр с песком, игрушки, лейки, 

зерно. П\ и «Воробушки». Д\ и 

«Чей домик?». 

Развивающая прогулка 

«Пчелка» - дать представление о 

жизни насекомых. 

Индивидуальная работа – 

воспитывать любовь к природе. 

Труд – уборка игрушек. 

Выносной материал – атрибуты 

для совместных игр, набор для 

игр с песком, машинки, мячи. П\ 

и «Медведь и пчелки». 

Пальчиковая игра «Зайка». 

Продолжать наблюдение за 

солнцем. Индивидуальная 

работа – закрепление знаний о 

строении растений. Труд – 

уборка мусора. Выносной 

материал: набор для игры с 

песком, мячи, машинки, мелки, 

атрибуты для совместных игр. 

П\ и «Солнышко и дождик». Д\ 

и «Отгадай-ка». 

Наблюдаем за работой дворника. 

Научить уважать труд взрослого. 

Обратить внимание на то, что 

дворник очищает газоны. Какие 

орудия труда имеются у 

дворника. 

Индивидуальная работа -  

Разучивание стихотворения. П\и 

«Шлепанки». Игры детей с 

выносным материалом. 

ТРУД: Уборка игрушек с участка. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные игры – 

«Разрезные картинки», пазлы, 

сюжетные кубики. 

Дидактические игры – 

«Поможем кукле приготовить 

обед», мозаика «Цветы», 

«Геометрический куб», мягкая 

мозаика. Строительные игры с 

модулями. 

Настольные и дидактические 

игры – строительная игра 

«домик для собачки», «Подарим 

котикам цветные мячики», 

«Найди и назови», «ловушка», 

«Спрячь осьминога», шнуровки, 

рамки-вкладыши. 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Дидактические 

игры – «Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками. Игры с мячами. 

Строительные игры с модулями. 

Настольно-печатные игры – 

«Разрезные картинки», пазлы, 

сюжетные кубики. 

Дидактические игры – «Поможем 

кукле приготовить обед», мозаика 

«Цветы», «Составь пирамидку по 

образцу». Строительная игра 

«Домик для игрушек». 

Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Рассматривание картинок с 

изображением насекомых, 

беседа. 

Кукольный театр по сказке 

«Кот, петух и лиса». 

Д\ и «Подбери пару». 

Игровая ситуация «Мама 

покупает продукты». 

Чтение сказок В. Сутеевой. 

Игровое упражнение «Великаны 

и карлики». 

Просмотр обучающих 

мультфильмов. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – «Забор возле дома 

жучка». Пр. сод: Продолжать 

учить детей устанавливать 

кирпичики в ряд на узкую 

длинную грань, закреплять 

умение обыгрывать постройки. 

Материал: строительный 

материал, жучки. 

Познание – Рассматривание 

картин из серии «Домашние 

животные». Пр. сод: помочь 

детям увидеть различия между 

взрослыми и детенышами; 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. Материал: 

картинки с изображением 

животных и их детенышей. 

Познавательное развитие - 

дидактическая игра «Где кто 

спрятался?». Пр. сод: 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, учить называть и 

узнавать окружающие их 

предметы. Материал: картинки 

с изображением различных 

предметов; предметы. 

Физическая культура «На 

солнечной поляне». Пр. сод: 

Ходьба по профилактической 

дорожке, ходьба и бег в разных 

направлениях, лазание по 

наклонной поверхности, бросание 

мяча в корзинку. Материал: мячи, 

корзинка, профилактическая 

дорожка. П\ и «Пузырь». 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за ветром – 

обратить внимание, какой дует 

ветер. Индивидуальная работа – 

воспитывать бережное 

отношение к природе. Труд – 

сбор веточек с маленькими 

листочками. Выносной 

материал – атрибуты для 

совместных игр, мячи, набор 

Наблюдение за небом и 

облаками. Разобрать понятие 

«облако», зависимость погоды 

от наличия облаков. Заметить, 

что облака движутся, иногда 

они движутся медленно, иногда 

быстро. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА: «Нарисуй на песке» 

Продолжать наблюдать за 

появлением насекомых. 

Индивидуальная работа – 

закреплять знания детей об 

основных цветах и форме 

предметов. Труд – полив цветов 

на клумбе. Выносной материал 

– картинки с изображением 

насекомых, набор для игр с 

Наблюдение за цветением 

деревьев – каштан, черемуха. 

Индивидуальная работа – д\ и 

«Сделай то, что скажу». Труд – 

перекапывание песка в 

песочнице. Выносной материал – 

атрибуты для совместных игр, 

метелки, лопатки, ведерки, лейки, 

мяч. П\ и «Кто быстрее?», «Найди 



для игр с песком и водой, 

султанчики. П\ и «Идем по 

мостику». Д\ и «Ветерок». 

Нарисовать на песке облако. 

П\и «Попади в круг». 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

ТРУД: Сбор песка в песочницу. 

песком, кукла Катя, мячи, 

каталки, лейка. П\ и 

«Мотыльки». 

 

свое место». 

3-я неделя с 13 по 17 мая 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольные и 

дидактические игры – 

строительная игра 

«домик для собачки», 

«Подарим котикам 

цветные мячики», 

«Найди и назови», 

«ловушка», «Спрячь 

осьминога», шнуровки, 

рамки-вкладыши. 

Настольно-печатные 

игры – «Разрезные 

картинки», пазлы, 

сюжетные кубики. 

Дидактические игры – 

«Поможем кукле 

приготовить обед», 

мозаика «Цветы», 

«Геометрический куб», 

мягкая мозаика.  

Настольно-печатные 

игры – «Двойные 

вкладыши», пазлы, 

мозаика. Дидактические 

игры – «Легкое 

перышко», 

«Разноцветные флажки», 

«Где что?».  

Настольно-печатные 

игры – «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо», «Радуга», 

мозаика. Дидактические 

игры – «Что умеет делать 

дворник?», «Что 

изменилось?», «Кто 

быстрее соберет 

пирамидку. 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками. Игры с 

мячами. 

Строительные игры с 

модулями. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Чтение стихотворений о 

весне, рассматривание 

иллюстраций. 

Игры – забавы с 

воздушными шариками. 

Дидактическая игра 

«Подбери пару». 

Посадка лука, беседа. 

Рассматривание 

картинок «Фрукты и 

овощи», беседа. 

Д\ и «Чудесный мешок». 

Чтение русских 

народных сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игра – задание «Бегите ко 

мне». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

дидактическое 

упражнение «Угадай, что 

это?». Пр. сод: учить 

правильно произносить 

звуки «с», «з», «ц»; 

различать их на слух; 

отчетливо произносить 

слоги и слова с этими 

звуками. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Лепка – Рыбки плавают в 

водице. Пр. сод: Развивать 

мелкую моторику, обучать 

детей нетрадиционным 

техникам работы с 

Пластилином, закрепить 

знания детей о рыбах, 

частях ее тела. Материал: 

картинки с изображением 

рыб; силуэты аквариумов, 

со сделанными 

водорослями и камнями на 

каждого ребенка, силуэты 

нарисованных рыб. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – Аквариум для 

рыбок. Пр. сод: 

продолжать закреплять 

знания детей о синем 

цвете; учить закрашивать 

весь лист бумаги; 

продолжать знакомить с 

рыбками: строение, 

питание и т.д. Материал: 

аквариум с водой, 

игрушечные рыбки, гуашь 

синяя, листы бумаги А5, 

кисти, тряпочки. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение «Что растет 

на клумбе?». 

Индивидуальная работа 

– уточнить знания детей 

о строении растений. 

Труд – полив цветов на 

клумбе. Выносной 

материал – лейки, ведра, 

лопатки и грабли, 

формочки, мячи, 

машинки. П\ и 

Наблюдение «Травка 

зеленеет». 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

детей делать 

элементарные постройки 

из песка. Труд – уборка 

игрушек. Выносной 

материал: набор для игр 

с песком, каталка, 

машинки, мелки, мячи. 

Наблюдение за 

цветением яблони и 

вишни. Индивидуальная 

работа – Д\ и «Чей 

листок?». Труд – сбор 

мусора и старых листьев. 

Выносной материал – 

тачка садовая, грабли, 

набор для игр с песком, 

мячи, машинки, маски. 

П\ и «Мы – веселые 

Наблюдение – небо 

серое, плывут облака, 

облака закрыли солнце. 

Индивидуальная работа 

– д\ и «Высоко – низко». 

Труд – перекопать песок 

в песочнице. Выносной 

материал – лопатки, 

формочки, каталка, 

зонтик, машинки. П\ и 

«Солнышко и дождик»; 

Наблюдение за первыми 

цветами. Индивидуальная 

работа – Д\ и «Кто 

внимательный?». Труд – 

сбор игрушек. Выносной 

материал – султанчики, 

мячи, маски, набор для 

песка, мелки, кукла Катя 

одетая по сезону, коляска. 

П\ и «Прибежали в 

уголок». 



«Воробушки и 

автомобиль». 

П\ и «Краски». ребята», «Кот и мыши». «Курочка – хохлатка». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольные и 

дидактические игры – 

строительная игра 

«домик для собачки», 

«Подарим котикам 

цветные мячики», 

«Найди и назови», 

«ловушка», «Спрячь 

осьминога», шнуровки, 

рамки-вкладыши. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками. Игры с 

мячами. 

Строительные игры с 

модулями. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Жмурки», 

«Найди домик», «Что 

еще такого цвета?», 

пальчиковые игры. Игры 

с надувными мячами. 

Рассматривание 

сюжетных картинок на 

тему: «Огород». 

Настольно-печатные 

игры – «Двойные 

вкладыши», пазлы, 

мозаика. Дидактические 

игры – «Легкое 

перышко», 

«Разноцветные флажки», 

«Где что?». 

Строительные игры с 

модулями и 

конструктором. 

Настольные и 

дидактические игры – 

строительная игра «домик 

для собачки», «Подарим 

котикам цветные мячики», 

«Найди и назови», 

«ловушка», «Спрячь 

осьминога», шнуровки, 

рамки-вкладыши. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Обучающая ситуация 

«Вежливый зайчик». 

Сюжетная игра 

«Автобус». 

Чтение сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?». 

Дидактическая игра 

«Подбери пару». 

Повторение текстов 

песен и движений танцев 

с детьми, которые долго 

отсутствовали. 

Рассказывание сказки 

«Колобок», показ при 

помощи настольного 

театра. 

Беседа «У нас гости» - 

правила поведения на 

празднике, когда сидят 

зрители и гости. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – 

«Разноцветная дорога». 

Пр. сод: побуждать детей 

совершать элементарные 

действия с кирпичиками 

(приставлять друг к 

другу), закреплять 

знания об основных 

цветах. Материал: 

машинки, кирпичики 

разных цветов. 

Познание – 

рассматривание картины 

«Дети кормят рыбок». 

Пр. сод: учить наблюдать 

за рыбками, отмечать 

особенности их строения 

и поведения, учить 

правильно вести себя 

около аквариума, помочь 

понять сюжет картины, 

формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Материал: картина, 

аквариум с рыбками, 

кукла Катя. 

Физическая культура 

«Рыбаки». Пр. сод: 

построение по команде, 

ходьба приставным 

шагом, подъем на 

возвышение и спуск с 

него, прыжки в длину с 

места, метание на 

дальность, бег на с 

указанием на игровой 

образ. П\ и «Воробушки 

и автомобиль». 

Познание – 

дидактическая игра «Кто 

в домике живет?». Пр. 

сод: продолжать учить 

детей подбирать 

предметы определенного 

цвета к 

соответствующему фону, 

закреплять умение 

различать и называть 4 

основных цвета. 

Материал: пособие в 

виде домика с 

вклеенными картинками 

и ставнями нужного 

цвета. 

Физическая культура 

«Рыбаки». Пр. сод: 

построение по команде, 

ходьба приставным шагом, 

подъем на возвышение и 

спуск с него, прыжки в 

длину с места, метание на 

дальность, бег на с 

указанием на игровой 

образ. П\ и «Воробушки и 

автомобиль». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Наблюдение – после 

дождя. Индивидуальная 

работа – продолжать 

знакомство с 

различными явлениями 

погоды. Труд – 

подкормка птиц. 

Выносной материал – 

корм для птиц, картинки 

с изображением явлений 

погоды, султанчики, 

зонт, игрушки. П\ и 

Наблюдение – как 

плывет бумажный 

кораблик и пластиковый. 

Индивидуальная работа 

– познакомить с 

правилами поведения 

рядом с водоемом. Труд 

– помощь в уборке 

игрушек. Выносной 

материал – кораблики из 

различных материалов, 

набор для игр с песком, 

Наблюдение - полив 

растений на клумбе. 

Индивидуальная работа 

– учить называть те 

действия, которые 

ребенок видит. Труд – 

уборка старых листьев. 

Выносной материал – 

игрушки, набор для 

песка и воды, мелки, 

лейки. П\ и «Догонялки». 

Наблюдение за ветром. 

Индивидуальная работа 

– продолжать учить 

детей бережно 

относиться к природе. 

Труд – изготовление из 

песка различных 

фигурок. Выносной 

материал: лопатки, 

формочки, ведерки, 

машинки, куклы, зверята 

резиновые, садовая тачка 

Наблюдение за цветами 

после дождя. 

Индивидуальная работа – 

продолжать учить детей 

называть части растения. 

Труд – полив цветов в 

клумбе. Выносной 

материал – лейки, 

машинки, мелки, набор 

для игр с песком и водой, 

маски для игр, игрушки. П 

\ и «Кот и мышки», 



«Солнышко и дождик». куклы в колясках. П\ и 

«Через ручеек». 

– каталка. П\ и «Через 

ручеек». 

«Догонялки». 

4 неделя с 20 по 24 мая 
 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Сложи картинку», 

«Ловушка», «На ощупь», 

игры на сенсорное 

развитие, пальчиковые 

игры. Строительные 

игры с модулями. Игры с 

массажными мячами.  

Настольные и 

дидактические игры – 

строительная игра 

«домик для собачки», 

«Подарим котикам 

цветные мячики», 

«Найди и назови», 

«ловушка», «Спрячь 

осьминога», шнуровки, 

рамки-вкладыши. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками. Игры с 

мячами. 

Строительные игры с 

модулями. 

Настольно-печатные 

игры – «Разрезные 

картинки», пазлы, 

сюжетные кубики. 

Дидактические игры – 

«Поможем кукле 

приготовить обед», 

мозаика «Цветы», 

«Составь пирамидку по 

образцу». Строительная 

игра «Домик для 

игрушек». 

Настольно-печатные игры 

– «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Радуга», 

мозаика. Дидактические 

игры – «Что умеет делать 

дворник?», «Что 

изменилось?», «Кто 

быстрее соберет 

пирамидку». Игры с 

модулями и 

конструктором. 

Совместная деятельность 

с воспитателем 

Практическое 

упражнение «Завтрак в 

детском саду». 

Чтение знакомых детям 

потешек. 

Рассматривание 

семейных альбомов, 

беседа. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья». 

Рассказывание 

стихотворения 

Викторова В. 

«Умывальная». Беседа по 

обучающим картинкам. 

Настольный кукольный 

театр по сказке «Лисичка 

и скалочка». 

Наблюдение за уходом за 

растениями. 

Рассматривание овощных 

растений, д\ и «Чудесный 

мешочек». 

Сюжетная игра «Магазин». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – речевая 

игра «Дует ветер». Пр. 

сод: Развивать умение в 

зависимости от ситуации 

пользоваться громким и 

тихим голосом, 

продолжать знакомство с 

явлением природы – 

ветер. Материал: 

султанчики. 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Аппликация – 

«Цветочная клумба». Пр. 

сод: закреплять у детей 

навыки аппликации, 

развивать мелкую 

моторику, познакомить с 

разнообразием цветов. 

Материалы: заготовка 

одуванчик из бумажных 

желтых салфеток, клей 

ПВА, кисти, листы 

картона овальной формы 

А5, картинка с 

изображением клумбы, 

одуванчики 

МУЗЫКА 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рисование – Цветы на 

поляне. Пр. сод: учить 

рисовать цветы при 

помощи поролонового 

тампона; продолжать учить 

детей ориентироваться на 

листе бумаги, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Материалы: 

гуашь желтая, листы 

картона А5 с 

нарисованным стеблем, 

одуванчики живые. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ПРОГУЛКА) 

Наблюдение за 

цветением черемухи. 

Индивидуальная работа 

– бег в заданном 

направлении. Труд – 

уборка сухих листьев и 

сломанных веток. 

Выносной материал – 

садовая тачка, набор для 

игр с песком, грабли, 

Наблюдение за кустами 

и деревьями, учить 

находить отличия и 

наблюдать за 

изменениями. 

Индивидуальная работа 

– д\ и «Чья веточка 

длиннее?». Выносной 

материал – куклы, 

мягкие игрушки и 

Обратить внимание 

детей на почву, дать 

представление что она 

требует полива для роста 

растений. 

Индивидуальная работа 

– д\ и «Мокрая – сухая». 

Труд – полив цветов на 

клумбе. Выносной 

материал – лейки с 

Наблюдение за солнцем. 

Индивидуальная работа 

– «Высоко – низко». 

Труд – помочь 

воспитателю принести 

игровой материал на 

участок. Выносной 

материал – зеркало, 

мелки, набор для игр с 

песком, султанчики, 

Наблюдение за божьей 

коровкой. Индивидуальная 

работа – д\ упр. – «один, 

два, много». Труд – 

изготовление домика для 

жучков из бросового 

материала. Выносной 

материал – атрибуты для 

дидактической и 

подвижной игры, набор 



машинки. П\ и 

«Мотыльки», 

«Затейники». 

коляски, каталки, набор 

для игр с песком. П\ и 

«Догони меня».  

водой, формочки, 

лопатки, ведро, игрушки. 

П\ и «Бегите ко мне». 

каталки, машинки. П\ и 

«игры с солнечными 

зайчиками». 

для игр с водой и песком. 

П\ и «Раз, два, три, лови» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольные и 

дидактические игры – 

строительная игра 

«домик для собачки», 

«Подарим котикам 

цветные мячики», 

«Найди и назови», 

«ловушка», «Спрячь 

осьминога», шнуровки, 

рамки-вкладыши. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками, 

упражнения с рамками 

вкладышами. Игры с 

мячами.  

Настольно-печатные 

игры – «Двойные 

вкладыши», пазлы, 

мозаика. Дидактические 

игры – «Легкое 

перышко», 

«Разноцветные флажки», 

«Где что?». 

Строительные игры с 

модулями и 

конструктором. 

Настольные и 

дидактические игры – 

строительная игра 

«домик для собачки», 

«Подарим котикам 

цветные мячики», 

«Найди и назови», 

«ловушка», «Спрячь 

осьминога», шнуровки, 

рамки-вкладыши. 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками. Игры с 

мячами. 

Совместная деятельность 

с воспитателем 

Беседа «Здоровье и 

настроение». Чтение 

стихотворения Э. 

Мошковской «Разве 

можно плакать ночью?». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Купание куклы Кати». 

Чтение стихотворений С. 

Маршака. 

Игровая ситуация – 

Собираем кукол на 

прогулку.  

Чтение стихов о весне. 

Практическое 

упражнение «Самые 

аккуратные». 

Беседа о ПДД. 

Драматизация сказки 

«Репка». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя заболела». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Конструирование – 

«Дорога для машин». П. 

сод: продолжать учить 

строить узкую и 

широкую дорожку из 

кирпичиков, закреплять 

умение обыгрывать 

постройки. Материалы – 

кирпичики разной длины 

и ширины, машинки 

разных размеров. 

Познавательное развитие 

– опыт с султанчиком 

(свойства ветра). П. сод: 

дать представление о 

свойствах ветра; 

продолжать развивать у 

детей длительный выдох, 

прививать интерес к 

участию в опытах. 

Материалы: султанчики, 

игрушка Петрушка. 

Физическая культура 

«Рыбаки». Пр. сод: 

построение по команде, 

ходьба приставным 

шагом, подъем на 

возвышение и спуск с 

него, прыжки в длину с 

места, метание на 

дальность, бег на с 

указанием на игровой 

образ. П\ и «Воробушки 

и автомобиль». 

Познавательное развитие 

– д\ и «Задания». П. сод: 

продолжать учить детей 

выполнять задания по 

команде воспитателя, 

закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве, закреплять 

представление о себе и 

своем теле. Материал: 

игрушки, картинки с 

частями тела, мячи. 

Физическая культура 

«Рыбаки». Пр. сод: 

построение по команде, 

ходьба приставным шагом, 

подъем на возвышение и 

спуск с него, прыжки в 

длину с места, метание на 

дальность, бег на с 

указанием на игровой 

образ. П\ и «Воробушки и 

автомобиль». 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ПРОГУЛКА) 

Наблюдение – Чем 

питается божья коровка? 

Рассказать, что жучок 

хищник и питается тлей. 

Индивидуальная работа 

– закреплять умение 

наблюдать за 

изменениями погоды. 

Труд – уборка 

территории. Выносной 

материал – метелки, 

грабли, ведерки, тачка 

садовая. П\ и «Найди 

свой цвет», «Кот и 

Наблюдение «Дождик 

песенку поет» - создать 

радостное настроение, 

упражнять в 

звукопроизношении. 

Индивидуальная работа 

– закреплять знания, что 

весна и лето зеленые и 

вокруг. Труд – уборка 

территории. Выносной 

материал – метелки, 

набор для игр с песком, 

мыльные пузыри, мячи, 

садовая тачка. П\ и 

Наблюдение «Желтые, 

пушистые» - 

познакомить со 

строением желтых 

цыплят. Индивидуальная 

работа – игра «Кто как 

кричит?». Труд – полив 

цветов. Выносной 

материал – лейки, 

картинки для беседы и 

игры, формочки, 

лопатки, ведерки, маски, 

машинки, надувные 

мячи. П\ и «Кот и 

Наблюдение «Тонут – 

плавают» - уточнить 

знания о свойствах воды. 

Индивидуальная работа 

– игра «Чей домик?» 

Труд – кормление птиц 

зерном. Выносной 

материал – игрушки из 

разных материалов, 

набор для игр с песком, 

машинки, атрибуты для 

подвижных игр, куклы в 

колясках, зерно, садовая 

тачка и каталки. П\ и 

Наблюдение 

«Музыкальные ребята» - 

формировать у детей 

правильное отношение к 

живым объектам. 

Индивидуальная работа – 

д\ и «Какого цвета 

машина?» Труд – 

расчистить дорожку для 

игрушечной машинки. 

Выносной материал – 

машинки, метелки, набор 

для игр с песком, атрибуты 

для подвижных игр, мячи, 



мыши». «Курочка и цыплятки». 

Игры-забавы с 

мыльными пузырями. 

мыши», «Краски». «Птицы и автомобиль», 

«Солнечные зайчики». 

мелки. П\и «Птицы и 

автомобили», «Через 

ручеек». 

5- я неделя с 27 по 31 мая 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры – «Разрезные 

картинки», пазлы, 

сюжетные кубики. 

Дидактические игры – 

«Поможем кукле 

приготовить обед», 

мозаика «Цветы». 

Игры: «Домашний 

уголок», «Парные 

картинки», «Волшебные 

сказки». Дидактические 

игры и упражнения – 

«Бусы для кукол». 

Раскраска для 2-3 детей 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика; 

«Найди картинку»; 

«Найди такую же». Игры 

с куклами. Игры с 

конструктором «Ралли». 

Раскраска для 2-3 детей.  

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры и 

упражнения – «Найди 

пару»; «Что еще такого 

же размера»; шнуровки; 

мозаика «Цветные 

дорожки». 

Дидактические игры и 

упражнения – мозаика; 

«Найди картинку»; «Найди 

такую же». Игры с 

куклами. Игры с 

конструктором «Ралли». 

Настольные игры по 

выбору детей. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Коллективная творческая 

работа – составление 

букета цветов на картоне. 

Уход за комнатными 

растениями – 

продолжать учить 

вытирать пыль с листьев, 

поливать из лейки. 

Чтение стихотворения Е. 

Серовой «Одуванчик». 

Выставка книг «Русские 

народные сказки». 

 

П/и: «Пузырь», «Поймай 

комара», «Воробушки и 

автомобиль». 

Чтение любимых сказок. 

Рассматривание сюжетных 

картинок по теме: «На 

улице». 

Чтение стихотворения Л. 

Некрасовой «Машина». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи – 

дидактическое 

упражнение «Так или не 

так?». Пр. сод: 

продолжать учить 

осмысливать различные 

жизненные ситуации без 

наглядного 

сопровождения; с 

помощью игры 

отрабатывать у детей 

плавный лёгкий выдох. 

Материал: птички из 

бумаги. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Аппликация 

«Одуванчики». Пр. сод: 

продолжать развивать у 

детей навыки 

аппликации, 

познакомить со 

строением одуванчика, 

закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

формировать интерес к 

аппликации. Материал: 

букет одуванчиков, 

жёлтые салфетки, клей 

ПВА, кисти, тряпочки, 

белый картон А5, 

листочки из зелёной 

цветной бумаги, ватные 

диски. 

МУЗЫКА 

В тетради 

музыкального 

руководителя 

Рисование «Одуванчики». 

Пр. сод: учить выделять 

отдельные части 

растений (стебель, лист, 

головка); развивать речь 

детей за счёт ответов на 

вопросы; закреплять 

знания детьми основных 

цветов (жёлтый, 

зелёный); развивать 

мелкую моторику рук за 

счёт рисования 

пальчиками; вызывать 

эмоциональный отклик у 

детей на использование 

художественного слова; 

воспитывать чувство 

прекрасного и повышать 

интерес у детей к 

художественному 

творчеству. 

Материалы: листы с 

изображением стебля и 

листиков, тарелочки с 

красками, влажные 

салфетки. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

Продолжаем 

рассматривать одуванчик 

Собираем букет цветов – 

продолжать знакомить 

Наблюдение за 

пешеходами на переходе. 

Наблюдение за 

насекомыми. 

Обратить внимание детей 

на почву, что она требует 



моментах (ПРОГУЛКА) в естественных условиях. 

Индивидуальная работа – 

учить сравнивать 

одуванчик с шариками и 

с желтыми цыплятками. 

Труд – полив цветов, 

уборка игрушек. 

Выносной материал – 

колокольчики, 

погремушки, мыльные 

пузыри, набор для 

песочницы, картинки – 

цыпленка и шарика. 

П\ и «Подпрыгни до 

колокольчика». 

детей со строением 

растений, побуждать к 

коллективному труду. 

Индивидуальная работа 

– воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Труд – полив цветов на 

клумбе. Выносной 

материал – набор для 

песочницы, лейка и 

бутылка с водой, 

игрушки, мячи. П\ и 

«Игры с солнечным 

зайчиком». 

Индивидуальная работа 

– уточнить и расширить 

знания о ПДД. Труд – 

уборка песка с качелей и 

скамеек. Выносной 

материал – метелки, 

модель светофора, 

машинки, набор для 

песочницы, надувные 

мячи, кукла Катя.  П\ и 

«Собери зернышки», 

«Догони мяч». 

Познакомить с наиболее 

часто встречающимися 

насекомыми, их образом 

жизни. Рассмотреть, как 

ползают жуки, 

некоторые могут летать. 

Рассмотреть бабочку, как 

она порхает, как 

складывает крылья, 

садится на цветок, пьет 

нектар. Индивидуальная 

работа: Разучивание 

потешки. Труд: Сбор 

игрушек на участке. П\и 

«Змейка». 

полива, чтобы росли 

цветы. Индивидуальная 

работа – дидактическая 

игра «мокрая – сухая». 

Труд – полив травы и 

цветов. Выносной 

материал: мяч, машинки, 

ведерки, лопатки и 

формочки, лейки с водой, 

мелки. П\ и «Бегите ко 

мне», «Птички в 

гнездышках». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Рассматривание 

иллюстрации в любимых 

книгах. Дидактические 

игры и упражнения – 

«Найди пару»; «Что еще 

такого же размера». 

Конструирование: «Моя 

любимая улица», «Мой 

дом», «Детская 

площадка» 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Спрячь мышку», 

«Поставь карандаши в 

стакан», мозаика, пазлы, 

рамки – вкладыши. 

Строительная игра 

«Поезд». 

Настольно-печатные 

игры – «Фигуры», 

«Домашний уголок», 

«Разрезные картинки», 

«Пазлы». Дидактические 

игры: «Найди и назови», 

«Найди палочку», 

«шнуровки, «Застегни 

пуговку». Рисование 2-3 

детей на свободную 

тематику. 

Настольно-печатные 

игры по выбору детей. 

Дидактические игры – 

«Где прячется мишка?», 

«Кто что ест?», «Найди 

картинку», упражнения с 

пирамидками, 

упражнения с рамками 

вкладышами. Игры с 

мячами. 

Настольно-печатные игры 

по выбору детей. 

Рассматривание 

иллюстрации в любимых 

книгах. Дидактические 

игры и упражнения – 

«Найди пару»; «Что еще 

такого же размера». 

Конструирование: «Моя 

любимая улица», «Мой 

дом», «Детская площадка» 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Гуляют дети». 

Д\ и «Подбери по цвету». 

Игровое упражнение 

«Попади в обруч». 

Рассматривание одежды 

детей. 

Драматизация сказки 

«Репка». 

Игра – забава с водой 

«Дождик». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Гости» - расширять 

игровой сюжет, 

продолжать учить играть 

вместе. 

Познавательный рассказ 

«Улица». 

Игровая ситуация «На 

автобусной остановке». 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Познание – Забор для 

клумбы. Пр. сод: 

продолжать учить детей 

различать детали, 

закреплять знания о 

форме и основных 

цветах, продолжать 

учить делать 

элементарные постройки 

и обыгрывать их. 

Материал: набор 

«Строитель», цветы. 

Познание – 

рассматривание фото по 

теме «Одуванчики». Пр. 

сод: воспитывать 

желание слушать 

стихотворение; 

расширять опыт 

ориентировки в частях 

тела; продолжать 

формировать 

представления о 

весенних изменениях в 

природе; развивать речь 

как средство общения; 

Физкультура  – «На 

солнечной поляне». Пр. 

сод: ходьба по 

профилактической 

дорожке, бег с 

дополнительным 

заданием, ОРУ «Игра с 

солнышком», подъем на 

возвышение и спуск с 

него, метание мяча 

вдаль, влезание на 

гимнастическую стенку, 

прыжки в длину. 

Материал: проф. 

Познание – 

дидактическая игра 

«Цветы». Пр. сод: 

формировать умение 

отвечать на вопросы; 

развивать мелкую 

моторику рук при 

помощи прищепок; 

продолжать развивать 

интерес к играм-

действиям под звучащее 

слово; закреплять умение 

группировать предметы 

по цвету. Материал: 

Физкультура  – «На 

солнечной поляне». Пр. 

сод: ходьба по 

профилактической 

дорожке, бег с 

дополнительным заданием, 

ОРУ «Игра с солнышком», 

подъем на возвышение и 

спуск с него, метание мяча 

вдаль, влезание на 

гимнастическую стенку, 

прыжки в длину. 

Материал: проф. Дорожка, 

мячи. П\ и «Солнышко и 



познакомить со 

строением одуванчика. 

Материал: фото на тему: 

одуванчики, игры на 

природе. 

Дорожка, мячи. П\ и 

«Солнышко и дождик». 

вырезанные из картона 

круги, прищепки разных 

цветов, картинка с 

изображением цветка. 

дождик». 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ПРОГУЛКА) 

Развивающая прогулка 

«Бабочка» - обращать 

внимание детей на 

изменения в природе, 

провести наблюдение за 

бабочками. 

Индивидуальная работа – 

воспитывать трепетное 

отношение к маленьким 

и беззащитным 

существам (бабочкам). 

Труд – подметание 

дорожек. П\ и «Соберу 

мячи в корзинку!». 

Продолжать знакомство 

со свойствами песка и 

воды. Индивидуальная 

работа – продолжать 

учить делать несложные 

постройки из песка. Труд 

– уборка песка со 

скамеек и качелей. 

Выносной материал – 

метелки, совочки, набор 

для игр с водой и песком, 

кукла Катя, мелки.П\ и 

«Лиса и зайцы», «У 

медведя во бору». 

Наблюдение за 

поведением птиц. 

Индивидуальная работа - 

продолжать учить 

узнавать и называть 

знакомых птиц. Труд – 

кормление птиц, 

подметание дорожек. 

Выносной материал – 

зерно для птиц, метелки, 

набор для песочницы, 

султанчики, мячи. П\ и 

«Догонялки». 

Продолжаем наблюдение 

за пешеходами на 

переходе. 

Индивидуальная работа 

– закреплять знания о 

ПДД. Труд – уборка 

песка с качелей и 

скамеек. Выносной 

материал – метелки, 

модель светофора, 

машинки, набор для 

песочницы, надувные 

мячи, кукла Катя.  П\ и 

«Собери зернышки», 

«Догони мяч». 

Наблюдение за цветением 

кустов и деревьев. 

Индивидуальная работа – 

дидактическая игра 

«Сделай то, что скажу». 

Труд – перекапывание 

песка в песочнице. 

Выносной материал – 

лопатки, формочки, 

ведерко, мелки, маски 

«пчелки», машинки. П\ и 

«Пчёлка», «Догони меня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 – Сетки НОД на 2018\ 2019 учебный год. 
ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 года 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

4-я неделя с 17 по 21 сентября 

Развитие речи Музыка  Лепка  Музыка  Рисование  

Беседа «Наша группа» 

 

В тетради музыкального 

руководителя 

«Вот такой пластилин» В тетради музыкального 

руководителя 

Королева кисточка рассказывает 

Гербова – стр. 28 Познание  Янушко – стр. 15 Познание  Янушко – стр. 49 

Познание Дидактическая игра Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Башня  «Путешествие по группе». «В гостях у лисички и зайки» «Что выбрал Петрушка?» «В гостях у лисички и зайки» 

Карпухина – стр. 178 Гербова – стр. 26 Галигузова, Мещерякова – стр. 73 Бондаренко – стр. 30 Галигузова, Мещерякова – стр. 73 

5-я неделя с 24 по 28 сентября 

Развитие речи Музыка  Аппликация  Музыка  Рисование  

Дидактическая игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий?». 

В тетради музыкального 

руководителя 

«Пищащий комочек» В тетради музыкального 

руководителя 

«Каляки - маляки». 

Гербова – стр. 28 Познание Доронова – стр. 34 Познание  Янушко – стр. 12 

Познание Дидактическая игра Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Башня из 4 кубиков одного цвета. «Раскладывание листьев по 

подобию» 

«Птички летают».   «Чудесный мешочек» «Птички летают».   

Карпухина – стр. 179 Бондаренко – стр. 99 Галигузова, Мещерякова – стр. 75 Карпухина – стр. 7 Галигузова, Мещерякова – стр. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 года 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1-я  неделя с 1 по 5 октября 

Развитие речи Музыка  Лепка  Музыка  Рисование  

Упражнение «Кто позвал?» В тетради музыкального 

руководителя 

Пластилиновая мозаика В тетради музыкального 

руководителя 

Волшебные картинки 

Гербова – стр. 39 Познание Янушко – стр.16 Познание  Бондаренко – стр.121 

Познание  Дидактическая игра Физическая культура Дидактическое упражнение Физическая культура 

Башня из 4 кубиков 1 цвета «Чудесный мешочек» Наши ножки ходят по дорожке Различение и называние цветов 

предметов 

Наши ножки ходят по дорожке 

Карпухина – стр.178 Карпухина – стр. 14 Галигузова, Мещерякова – стр. 79 Громова – стр. 18 Галигузова, Мещерякова – стр. 79  

 2-я неделя с 8 по 12 октября 

Развитие речи Музыка  Лепка  Музыка  Рисование  

Д\и «Путешествие по группе» В тетради музыкального 

руководителя 

Палочки  В тетради музыкального 

руководителя 

Что за палочки такие? 

Гербова – стр. 28 Познание  Бондаренко – стр. 102 Познание  Доронова – стр.24 

Познание Дидактическая игра «Летят  Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Башня из 5 кубиков разного цвета листочки» - сила ветра В гостях у деток Что нам привез Мишутка? В гостях у деток 

Карпухина – стр.178 Карпухина  - стр. 25 Галигузова, Мещерякова – стр. 81 Бондаренко – стр. 89 Галигузова, Мещерякова – стр. 81 

3-я неделя с 15 по 19 октября 

Развитие речи Музыка  Лепка  Музыка  Рисование  

ЗКР: звук «и». Стихотворение 

А. Барто «Лошадка». 

В тетради музыкального 

руководителя 

Дождик В тетради музыкального 

руководителя 

Дождик кап-кап 

Гербова – стр. 42 Познание  Янушко – стр. 35 Познание  Янушко – стр.35 

Познание Опыт  Физическая культура Дидактическое упражнение Физическая культура 

Узкая дорожка желтого цвета «Тонет - не тонет» Пушистые котята Собираем мячики по цвету Пушистые котята 

Бондаренко – стр. 87 Бондаренко – стр. 112 Карпухина  - стр.223 Громова – стр. 16 Карпухина – стр. 223 

4-я неделя с 22 по 26 октября 

Развитие речи Музыка  Аппликация  Музыка  Рисование  

ЗКР: звук «а». игры с куклой 

Аленой. 

В тетради музыкального 

руководителя 

Листопад  В тетради музыкального 

руководителя 

Листопад  

Гербова – стр. 30 Познание Янушко – стр. 32 Познание  Янушко – стр.51 

Познание Дидактическая игра Физическая культура Дидактическая игра  Физическая культура 

Узкая  дорожка зеленого  цвета Подбери  листок по подобию Серенькая кошечка «Найди такой же листок» Серенькая кошечка 

Бондаренко – стр.83 Бондаренко – стр.99 Карпухина – стр. 217 Коробова – стр. 43 Карпухина – стр. 217 

5-я неделя  с 29 по 31 октября 

Развитие речи Музыка   Аппликация   

Дидактическое упражнение  В тетради музыкального 

руководителя 

«Овощи на тарелочке»   

«Паровоз» Познание Доронова – стр. 85   

Познание  Рассматривание осеннего букета Физическая культура   

Широкая дорожка Бондаренко – стр. 99 Воробышки - попрыгунчики   

Бондаренко – стр.92 Галигузова, Мещерякова – стр. 77   



ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 года 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1-я  неделя c 1 по 2 ноября 

   Музыка Рисование 

   В тетради музыкального 

руководителя 

Домашнее консервирование 

   Познание Колдина – стр. 33 

   Дидактическая игра Физическая культура 

   «Один - много» Воробышки - попрыгунчики 

   Дёмина – стр. 34 Галигузова, Мещерякова – стр. 77 

 2-я неделя с 5 по 9 ноября 

 

ВЫХОДНОЙ 

ДЕНЬ 

Музыка   Лепка  Музыка   Рисование  

В тетради музыкального 

руководителя 

У ежа иголки В тетради музыкального 

руководителя 

Нарисуем ёжику колючки 

Познание  Колдина – стр. 11 Познание  Сайт «Дошколёнок. Ру» 

Дидактическое упражнение Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Рассматривание игрушек Путешествие в лес на поезде «Найди пару» Путешествие в лес на поезде 

Карпухина – стр. 39 Галигузова, Мещерякова – стр. 78 Громова  - стр. 20 Галигузова, Мещерякова – стр. 78  

3-я неделя с 12 по 16 ноября 

Развитие речи Музыка   Лепка  Музыка   Рисование  

д\упр. «Угадай что звучит». В тетради музыкального 

руководителя 

Сушки  В тетради музыкального 

руководителя 

Расческа для куклы Кати 

Бондаренко - 102 Познание  Янушко – стр.72 Познание  Бондаренко – стр.136 

Познание (Конструирование) Дидактическая игра Физическая культура Дидактическое упражнение Физическая культура 

Домик с заборчиком Кого не стало? Путешествие в лес на автобусе Разложи предметы на группы Путешествие в лес на автобусе 

Карпухина стр.193 Бондаренко – стр. 109 Галигузова, Мещерякова – стр. 80 Бондаренко – стр.107 Галигузова, Мещерякова – стр. 80 

4-я неделя с 19 по 23 ноября 

Развитие речи Музыка  Аппликация Музыка   Рисование  

Упр на звукопроизношение 

«Лошадки»; д\упр. Сделай то то 

В тетради музыкального 

руководителя 

Курочка В тетради музыкального 

руководителя 

Зернышки для курочки 

Гербова – стр.35 Познание   Янушко – стр.24 Познание Колдина – стр.32 

Познание (Конструирование) Беседа  Физическая культура Дидактическое упражнение Физическая культура 

Домик для курочки «Зимовье зверей» Курочка с цыплятами «Курочка и цыплята» Курочка с цыплятами 

Карпухина – стр.192 Карпухина – стр. 28 Галигузова, Мещерякова – стр. 82 Бондаренко – стр. 137 Галигузова, Мещерякова – стр. 82 

5-я неделя  с 26 по 30 ноября 

Развитие речи Музыка   Лепка  Музыка   Рисование  

д\упр-е «Ослик». Рассматривание 

сюжетных картинок.  

В тетради музыкального 

руководителя 

Скатаем снежный ком В тетради музыкального 

руководителя 

Выпал первый снежок 

Гербова – стр. 38 Познание  Бондаренко – стр. 147 Познание  Бондаренко – стр. 147 

Познание (Конструирование) Дидактическая игра Физическая культура Игра «Соотношение предметов Физическая культура 

Лесенка  «Кукла Катя идет гулять!» Пушистые котята по цвету» Мой веселый звонкий мяч 

Бондаренко – стр.183 Карпухина – стр.36 Карпухина – стр. 223 Бондаренко – стр.135 Галигузова, Мещерякова – стр. 91 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2018 года 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 1-я неделя с 3 по 7 декабря 

Развитие речи Музыка  Лепка Музыка   Рисование  

Упр. «Гости», чтение Чарушина 

«Кошка» 

В тетради музыкального 

руководителя 

У ёлочки иголочки В тетради музыкального 

руководителя 

Ёлочные игрушки 

Гербова – стр. 36 Познание  Янушко – стр. 34 Познание  Янушко – стр. 25 

Познание (Конструирование) Рассматривание иллюстраций Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Ёлочка «Новогодний праздник» Цирк  «Разноцветные бусы» Цирк  

Бондаренко – стр. 157 Соломенникова – стр.77 Галигузова, Мещерякова – стр. 92 Бондаренко – стр.214 Галигузова, Мещерякова – стр. 92 

2-я неделя с  10 по 14 декабря 

Развитие речи Музыка  Лепка  Музыка  Рисование  

«Праздник ёлки в детском саду» В тетради музыкального 

руководителя 

Наряжаем ёлочку В тетради музыкального 

руководителя 

Нарядим ёлочку 

Карпухина – стр.94 Познание  Янушко – стр. 41 Познание  Янушко – стр. 44 

Познание Игровая ситуация Физическая культура Игра «Помоги матрешке найти Физическая культура 

Горка  «Бусы на ёлку» Цирк  Бондаренко – стр.258 Цирк  

Демина – стр. 56 Литвинова – стр. 118 Галигузова, Мещерякова – стр. 94  Галигузова, Мещерякова – стр. 94 

3-я неделя с 17 по 21 декабря 

Развитие речи Музыка  Аппликация Музыка  Рисование  

Дидактическое упражнение 

«Автомобиль». 

В тетради музыкального 

руководителя 

Снеговик В тетради музыкального 

руководителя 

Снеговик  

Бондаренко – стр.128 Познание  Янушко – стр. 29 Познание  Бондаренко – стр. 221 

Познание Рассматривание игрушек Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Кроватка для куклы Кати (автобус, грузовая и т.д.) Цветные автомобили «Собери снеговика» 

Литвинова – стр. 124 

Цветные автомобили 

Демина – стр. 54 Соломенникова – стр.60 Галигузова, Мещерякова – стр. 95 Галигузова, Мещерякова – стр. 95 

4-я неделя  с 24 по 28 декабря 

Развитие речи Музыка  Аппликация Музыка  Рисование 

Рассматривание сюжетных 

картинок.  

В тетради музыкального 

руководителя 

Открытка на Новый год  В тетради музыкального 

руководителя 

Конфетти 

Гербова – стр. 38 Познание  Янушко – стр. 74 Познание  Янушко – стр. 41 

Познание Упражнение «Кукла спит». Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Лесенка  Карпухина – стр. 44 Мы милашки – куклы неваляшки «Что еще такого цвета» Мы милашки – куклы неваляшки 

Бондаренко – стр.183  Карпухина – стр. 227 Бондаренко – стр.197 Карпухина – стр. 227 

5 – я неделя 31 декабря 

 

 

ВЫХОДНОЙ 

ДЕНЬ 

    

    

    

    

    

    



ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2019 года 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1-я  неделя с 10 по 11 января 

 

 

ВЫХОДНОЙ 

ДЕНЬ 

Музыка Лепка Музыка Рисование 

В тетради музыкального 

руководителя 

Снежки В тетради музыкального 

руководителя 

Вот зима, кругом бело, много 

снега намело. 

Познание Янушко – стр. 75 Познание Колдина – стр. 36 

Рассматривание фото Физическая культура Группировка мячей по цвету Физическая культура 

«Праздник новогодней ёлки» Мой веселый звонкий мяч и величине Мой веселый звонкий мяч 

Литвинова – стр. 85 Галигузова, Мещерякова – с. 108 Громова – стр. 16 Галигузова, Мещерякова – с. 108 

2-я неделя с 14 по 18 января 

Развитие речи Музыка  Лепка  Музыка  Рисование  

Упражнение на развитие темпа 

речи «Баю бай». 

В тетради музыкального 

руководителя 

Салют В тетради музыкального 

руководителя 

Салют  

Карпухина – стр.93 Познание Янушко – стр. 34 Познание Бондаренко – стр. 221 

Познание Рассказ «На чем ездят люди» Физическая культура Дидактическое упражнение Физическая культура 

Горка с лесенкой Рассматривание транспорта. Цветные автомобили «Далеко-близко». Цветные автомобили 

Демина – стр. 56 Бондаренко – стр. 182 Галигузова– стр. 99 Гербова – стр. 54 Галигузова – стр.99  

3-я неделя с 21 по 25 января 

Развитие речи Музыка  Аппликация   Музыка  Рисование  

Упражнение на развитие 

слухового восприятия  

В тетради музыкального 

руководителя 

Узор на шарфе В тетради музыкального 

руководителя 

Узор на шапке и варежках 

«Машины» 

Карпухина – стр.97 

Познание  Янушко – стр.92 Познание  Бондаренко – стр. 121 

Познание  Беседа «Как мы сейчас 

одеваемся 

Физическая культура Дидактическое упражнение Физическая культура 

Гараж  на прогулку» Мы петрушки «Что за форма» Мы петрушки 

Колесникова – стр. 20 Карпухина – стр. 63 Карпухина – стр. 225 Бондаренко – стр. 221 Карпухина – стр. 225 

4-я неделя  с 28 по 31 января 

Развитие речи Музыка Аппликация Музыка   

Упражнение «Собачка лает» В тетради музыкального 

руководителя 

Красивый коврик В тетради музыкального 

руководителя 

 

Бондаренко – стр. 220 Познание Янушко – стр. 47 Познание  

Познание Дидактическое упражнение Физкультура Дидактическая игра  

Узкая скамейка «Угадай, кто в корзине» Мышки и кот Васька «Разноцветные бусы»  

Бондаренко – стр. 217 Колесникова – стр. 39 Галигузова, Мещерякова – с. 109 Бондаренко – стр. 214  

 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2019 года 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 1-я неделя  1 февраля 

    Рисование  

    Полосатый коврик 

    Бондаренко – стр. 237 

    Физкультура 

    Мышки и кот Васька 

    Галигузова, Мещерякова – с. 109 

2-я неделя с 4 по 8 февраля 

Развитие речи Музыка  Лепка Музыка  Рисование  

Упражнение «Назови правильно» В тетради музыкального 

руководителя 

Колобок  В тетради музыкального 

руководителя 

Колобок бежит по дорожке 

Гербова – стр. 37 Познание  Колдина – стр. 21 Познание  Колдина – стр. 39 

Познание Рассматривание картинок «Как Физкультура Дидактическое упражнение Физкультура 

Широкая скамейка живут  животные зимой» Кого встретил Колобок Разложи предметы на группы Кого встретил Колобок 

Бондаренко – стр. 217 Гербова - стр.82 Галигузова, Мещерякова – с. 110 Бондаренко – стр.110 Галигузова, Мещерякова – с. 110 

3-я неделя с 11 по 15 февраля 

Развитие речи Музыка  Лепка Музыка   Рисование  

Речевая игра «За рулем» В тетради музыкального 

руководителя 

Пряники для мишутки В тетради музыкального 

руководителя 

 

Бондаренко – стр. 196 Познание  Колдина – стр. 17 Познание   

Познание  Беседа о празднике Физкультура Математическая игра Физкультура 

Строим кукле комнату «Защитник отечества». На помощь Колобку «Поезд» На помощь колобку 

Гербова – стр. 62 Карпухина – стр. 103 Галигузова, Мещерякова – с. 111 Бондаренко – стр. 164 Галигузова, Мещерякова – с. 111 

4-я неделя  с 18 по 22 февраля 

Развитие речи Музыка Аппликация Музыка  Рисование 

Д/ упр-я «Чей голосок», 

«Покатаемся на лошадке» 

В тетради музыкального 

руководителя 

Открытка для папы В тетради музыкального 

руководителя 

Колеса для машины 

Бондаренко – стр. 255 Познание Янушко – стр. 12 Познание  Бондаренко – стр. 196 

Познание  Рассматривание фотографий Физкультура Дидактическая игра Физкультура 

Домик с гаражом Тема: «Моя семья». Мышки и кот Васька «Что нам привез Мишутка?» Мышки и кот Васька 

Бондаренко – стр. 173 Литвинова – стр. 92 Галигузова, Мещерякова – с. 112 Бондаренко – стр. 89 Галигузова, Мещерякова – с. 112 

5-я неделя  с 25 по 28 февраля 

Развитие речи Музыка Лепка Музыка   

Упражнение «Что мы купили в 

магазине» 

В тетради музыкального 

руководителя 

Разноцветные бусы для куклы 

Кати 

В тетради музыкального 

руководителя 

 

Бондаренко – стр. 222 Познание  Колдина – стр. 26 Познание   

Познание  Беседа Физическая культура Дидактическое упражнение  

Лесенка «Мамин день!» Прыгай, как мяч Наверху – внизу  

Бондаренко – стр. 183 Карпухина – стр. 61 Галигузова, Мещерякова – с. 114 Громова – стр. 27  



ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МАРТ МЕСЯЦ 2019 года 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1-я  неделя  1 марта 

    Рисование 

    Бусы для мамы 

    Янушко – стр. 53 

    Физическая культура 

    Прыгай, как мяч 

    Галигузова, Мещерякова – с. 114 

 2-я неделя с 4 по 8 марта 

Развитие речи Музыка  Аппликация Музыка   

 

ВЫХОДНОЙ 

ДЕНЬ 

Рассматривание сюжетных картин В тетради музыкального 

руководителя 

Открытка для мамы В тетради музыкального 

руководителя 

Михеева – стр. 21 Познание  Янушко – стр. 12 Познание  

Познание Рассматривание игрушек, бусин  Физическая культура Дидактическая игра  

Большая и маленькая скамейка Нанизывание бус на веревочку Мышки и кот Васька «Где кто спрятался?» 

Карпухина – стр. 189  Галигузова, Мещерякова – с. 112 Дёмина – стр. 45 

3-я неделя с 11 по 15 марта 

Развитие речи Музыка  Лепка Музыка  Рисование  

Упражнение «Медвежонок» В тетради музыкального 

руководителя 

Мимоза В тетради музыкального 

руководителя 

Букет Мимозы 

Гербова – стр. 66 Познание  Янушко – стр. 50 Познание  Янушко – стр. 18 

Познание Эксперимент . Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Змейка  Сажаем  травку и лук Уроки Мишки-Топтыжки Зайка забывайка Уроки Мишки-Топтыжки 

Бондаренко – стр. 206 Николаева – стр. 52 Галигузова, Мещерякова - 115 Дёмина – стр. 41 Галигузова, Мещерякова - 115 

4-я неделя с 18 по 22 марта 

Развитие речи Музыка Аппликация Музыка   Рисование  

Упражнение на звукоподражание 

«Девочка разбила чашку» 

В тетради музыкального 

руководителя 

Фантазия В тетради музыкального 

руководителя 

Воздушные шары 

Гербова – стр. 37 Познание Янушко – стр. 48 Познание  Колдина – стр. 40 

Познание Дидактическая игра Физическая культура Математическая игра Физическая культура 

Ворота  Купание куклы Кати В гостях у кукол Где какая фигура живет? В гостях у кукол 

Карпухина – стр. 190 Бондаренко – стр. 142 Галигузова, Мещерякова - 116 Дёмина – стр. 39 Галигузова, Мещерякова - 116 

5-я неделя  с 25 по 29 марта 

Развитие речи Музыка Аппликация Музыка Рисование 

Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала». 

В тетради музыкального 

руководителя 

Светофор В тетради музыкального 

руководителя 

Светофор 

Гербова – стр. 77 Познание Янушко – стр. 34 Познание Бондаренко – стр. 221 

Познание Дидактическое упражнение Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Разноцветные постройки Автомобили «Прыгай, как мяч». «Найди пару» «Прыгай, как мяч». 

Карпухина – стр. 190 Бондаренко – стр. 128 Галигузова, Мещерякова - 118 Литвинова – стр. 169 Галигузова, Мещерякова - 118 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2019 года 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1-я  неделя с 1 по 5 апреля 

Развитие речи Музыка  Лепка Музыка  Рисование  

Д\ упр. «Чудесная коробочка» В тетради музыкального 

руководителя 

Солнышко  В тетради музыкального 

руководителя 

Ласковое солнышко 

Гербова – стр. 58 Познание  Янушко – стр. 36 Познание (ФЭМП) Янушко – стр. 54 

Познание Упражнение «Смотрит Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Разноцветные постройки солнышко в окошко» Лесная школа Мишки-Топтыжки «Что ещё такого цвета?» Лесная школа Мишки-Топтыжки 

Карпухина – стр. 190  Галигузова, Мещерякова - 121 Бондаренко – стр. 231 Галигузова, Мещерякова - 121 

 2-я неделя с 8 по 12 апреля 

Развитие речи Музыка  Лепка  Музыка  Рисование  

Дидактическое упражнение 

«Отгадай» 

В тетради музыкального 

руководителя 

Солнышко В тетради музыкального 

руководителя 

Весенняя капель 

Голицына – стр. 12 Познание  Янушко – стр. 36 Познание  Колдина – стр. 44 

Познание Беседа «Солнышко, солнышко Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Ворота для гаража выгляни в окошко». Игра с солнечными зайчиками «Разложи в коробки» Игра с солнечными зайчиками 

Карпухина – стр. 190 Гербова – стр. 90 Галигузова, Мещерякова - 122 Бондаренко – стр. 107 Галигузова, Мещерякова – 122 

3-я неделя с 15 по 19 апреля 

Развитие речи Музыка  Лепка  Музыка  Рисование  

Ознакомление с качествами 

предметов. 

В тетради музыкального 

руководителя 

Миска для собачки  В тетради музыкального 

руководителя 

Красивая тарелочка 

Голицына – стр. 11 Познание  Бондаренко – стр. 220 Познание Бондаренко – стр. 166 

Познание Знакомство с собачкой Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Домик для собачки  и ее семьей». Игра с солнечными зайчиками «Найди палочку» Игра с солнечными зайчиками 

Карпухина – стр. 192 Бондаренко – стр. 237 Галигузова, Мещерякова - 124 Бондаренко – стр. 253 Галигузова, Мещерякова - 124 

4-я неделя с 22 по 26 апреля 

Развитие речи Музыка  Аппликация Музыка  Рисование  

Дидактическое упражнение 

«Передай куклу Катю». 

В тетради музыкального 

руководителя 

Солнышко В тетради музыкального 

руководителя 

Солнечные зайчики 

Голицына – стр.12 Познание Янушко – стр. 29 Познание  Бондаренко – стр. 230 

Познание Дидактическое упражнение Физическая культура Дидактическое упражнение Физическая культура 

Домик для жучка «Где солнечный зайчик» Волшебная скакалочка «Найди куклу». Волшебная скакалочка 

Карпухина – стр. 193 Бондаренко – стр. 230 Галигузова, Мещерякова - 125 Дёмина – стр. 42 Галигузова, Мещерякова - 125 

5-я неделя  с 29 по 30 апреля 

Развитие речи Музыка     

Речевая игра «Птицеферма» В тетради музыкального 

руководителя 

   

Бондаренко – стр. 247 Познание    

Познание Беседа    

Забор для петушка Петушок с семьей    

Литвинова – стр. 59 Литвинова – стр. 214-215    

 



ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МАЙ МЕСЯЦ 2019 года 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1-я  неделя с 1 по 3 мая 

   

 

ВЫХОДНОЙ 

ДЕНЬ 

Музыка  Рисование 

  В тетради музыкального 

руководителя 

Цыплятки 

  Познание  Сайт «nsportal.ru» 

  Игра  Физическая культура 

  «Курочка и цыплятки» На солнечной поляне 

  Бондаренко -  стр. 138 Галигузова, Мещерякова - 129 

2-я неделя с 6 по 10 мая 

Развитие речи Музыка  Лепка   

 

ВЫХОДНОЙ 

ДЕНЬ 

Рисование  

Упражнение на 

звукопроизношение 

В тетради музыкального 

руководителя 

Божья коровка Поможем жучку спрятаться 

Гербова – стр. 66 Познание  Сайт «Дошколёнок.ру» Бондаренко – стр. 126 

Познание (Конструирование) Рассматривание картин из серии Физическая культура Физическая культура 

Забор возле дома жучка «Домашние животные» На солнечной поляне На солнечной поляне 

Бондаренко – стр. 112 Гербова – стр.82 Галигузова, Мещерякова - 130 Галигузова, Мещерякова - 130 

3-я неделя с 13 по 17 мая 

Развитие речи Музыка  Лепка Музыка  Рисование  

Дидактическое упражнение 

«Угадай, что это?». 

В тетради музыкального 

руководителя 

Рыбки плавают в водице В тетради музыкального 

руководителя 

Аквариум для рыбок 

Голицына – стр. 13 Познание Янушко – стр. 23 Познание  Бондаренко – стр. 243 

Познание Рассматривание картины Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Разноцветная дорога «Дети кормят рыбок». Рыбаки  «Кто в домике живет?» Рыбаки  

Карпухина – стр. 182 Гербова – стр. 86 Галигузова, Мещерякова - 131 Новиковская – стр. 32 Галигузова, Мещерякова - 131 

4-я неделя  с 20 по 24 мая 

Развитие речи Музыка Аппликация Музыка Рисование 

Речевая игра «Дует ветер» В тетради музыкального 

руководителя 

Цветочная клумба В тетради музыкального 

руководителя 

Цветы на полянке 

Бондаренко – стр. 253 Познание Васильева И. – стр. 25 Познание  Янушко – стр. 17 

Познание Опыт  с султанчиком Физическая культура Дидактическая игра  Физическая культура 

Дорога для машин (свойства ветра) Рыбаки  «Задания» Рыбаки  

Бондаренко – стр. 239 Коробова – стр. 43 Галигузова, Мещерякова - 133 Новиковская – стр. 65 Галигузова, Мещерякова - 133 

4-я неделя  с 27 по 31 мая 

Развитие речи Музыка Аппликация  Музыка Рисование 

Дидактическое упражнение «Так 

или не так?» 

В тетради музыкального 

руководителя 

Одуванчики В тетради музыкального 

руководителя 

Одуванчики 

Гербова – стр. 88 Познание Сайт «Дошколёнок.ру» Познание Сайт «Дошколёнок.ру» 

Познание  Рассматривание фото Физическая культура Дидактическая игра Физическая культура 

Забор для клумбы Тема: «Одуванчики». На солнечной поляне «Цветы» На солнечной поляне 

Литвинова – стр. 55 Литвинова – стр. 96 Галигузова, Мещерякова - 129 Литвинова – стр. 249 Галигузова, Мещерякова - 129 

 


