


Перспективное календарно  - тематическое планирование для детей 1-й младшей группы 
 

1-2 неделя сентября  
Тема: Малыши-крепыши впервые в садик к нам пришли. 

 

         

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент 
«Познавательное развитие»:  
Социальный, природный мир + ОБЖ 
Познакомить с функциональным назначением 
помещений детского сада.  
Закреплять знания детей о своей группе, 
умение ориентироваться в групповом 
пространстве 
Формировать представление о простейших 
взаимосвязях живой и неживой природы. 
Знакомить с характерными особенностями 
следующих друг за другом времен года и теме 
изменениями, которые происходят в жизни и 
деятельности взрослых и детей. Знакомить с 
правилом поведения в природе (не рвать без 
надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и другие).  
Математика 
Развивать умение выделять отдельные 
предметы из группы и составлять группу из 
отдельных предметов. Устанавливать 

Социальный, 
природный мир + ОБЖ ( 
1 неделя)  1.«Наша 
группа, наши игрушки» 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Математика 
1.Знакомство с понятиями 
«один-много» 
 

Общение: «Мой детский сад», «Работа воспитателя», 
«Взрослые и дети», «В гостях у Мойдодыра», «Будем 
вежливы», «В чьём пойдём гулять?». Сюжетно-ролевая игра: 
«Детский сад», «Завтрак для всех», «Магазин игрушек», 
Супермаркет», «Семья», «Уложим куклу спать». 
Развивающие игры: «Здравствуй, я пришёл!», «Что 
изменилось?», «Зачем нам игрушки?», «Поручения», «Кто  
пришёл?  Кто ушел?», «Чья картинка?», «Что есть у 
игрушки?», «Кто  мы?»,  «Имя»,  «Кто  что услышит»,  «Чей  
одуванчик  улетит  дальше?»,  «Идите  ко  мне»,  «Не 
ошибись!»,  «Построим  игрушки  на  зарядку»,  «Водичка»,  
«Учим  на память», «Какой мяч больше», «Во дворе». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия  
картин  «Семья», «Мои игрушки», «Игры детей», «Хорошие 
и плохие привычки». 
Опытно-экспериментальная деятельность: Выявление  
свойств солнечных лучей. Разбор игровых ситуаций: «Если 
мы не любим воду…» 



отношение м/у понятиями «один» и «много». 
 
Развивать умение сравнивать совокупность 
предметов по количеству путем составления 
пар; закреплять усвоение понятий «один», 
«много» 

2.«Сравнение 
совокупностей предметов 
по количеству» 

 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»  
Продолжать укреплять и сохранять здоровье 
детей, создавать условия для систематического 
закаливания организма, совершенствовать 
умение правильно совершать процессы 
умывания, мытье рук при незначительном 
участии взрослого, элементарно ухаживать за 
внешним видом, пользоваться носовым 
платком, туалетом. Продолжать знакомить 
детей с элементарными правилами поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им и 
не причиняя боль, уходить из детского сада 
только с родителями. Формировать 
представления о том, что следует одеваться по 
погоде. Приобщать детей к самообслуживанию 
(одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, 
волевых усилий, положительно 

  Общение: «Мои друзья», «Как мы убираем игрушки». 
Рассматривание иллюстративного материала:  
«Безопасность  на дороге». Разбор игровых ситуаций: «Я 
сломал (сломала)машинку(куклу)». 
 Развивающие игры: «Поручения», совместная трудовая 
деятельность со взрослыми 

Образовательный компонент «Речевое 
развитие»:. 
Развитие речи: 

 Развитие речи: 

1 «От шалости до беды - 

Общение: «Наша группа», «Будем вежливы», «В чём 
пойдём гулять?». 
Развивающие игры: «Что есть в групповой комнате?», 



Учить детей составлению коротких рассказов с 
помощью взрослого; Уточнить и закрепить 
правильное произношение звука [ш]; 
Расширять знания детей о домашних 
животных, активизировать речь детейасширять 
запас глаголов 

один шаг» 
 

2. «Рассматривание 

картины  «Домашние 

животные» 

«Что это такое?», «Найди по описанию», «Мы разные», 
«Петрушка снова у нас в  гостях», «Пожалеем зайку», 
«Угадай кто там». 
Рассматривание иллюстративного материала: «Детский 
сад», «Тело человека», «Наша группа». 
Разбор игровых ситуаций: «Украсим комнату куклы». 

Образовательный компонент 
«Художественно-эстетическое развитие»: 
Рисование: 
 Развивать продуктивную деятельность детей 
(рисование, лепка). Приобщать детей к 
изобразительному  искусству. Формировать  
умение  бережно  относиться  к материалам, 
правильно их использовать.  
Развивать игровой замысел. Закреплять знания 
детей о свойствах пластилина. Учить 
передавать форму путем скатывания шарика в 
ладошках 
Лепка  
Закреплять умение рисовать карандашами 
ориентироваться на контуре. 
Конструирование 
Учить строить широкую дорожку, 
прикладывая кирпичики друг к другу длинной 
узкой гранью 

 Рисование: (1 неделя) 
1«Знакомство с 
карандашом и кисточкой» 
 
 
Лепка (2 неделя) 
1  «Знакомство с 
пластилином» 
 
 
 
Аппликация «Мы 
улыбаемся друг другу» 
(1 неделя) 
 
Конструирование  
(2 неделя) 
«Широкая дорожка» 
 
 

Музыкально-дидактические игры:  
«На  чем  играю»,  муз.  Р.  Рустамова,  сл.  Ю.  Островского;  
«Ах  вы,  сени», р.н.п.,  обр.  В.  Агафонникова; «Птичка»,  
муз.  Т.  Попатенко,  сл.  Н. Найденовой;  «Да-да-да»,  муз.  
Е.  Тиличеевой,  сл.  Ю.  Островского; «Прятки», р.н.п., обр. 
Р. Рустамова. 



Обогащать слуховой опыт детей учить 
прислушиваться к мелодичному звучанию 
дудочки, барабана; исполнять песни, 
доступные по содержанию, ярко контрастные 
по характеру; способствовать возникновению 
первоначальных вокализаций («мяу»,  «гав»,  и  
т.д.)  Побуждать двигаться в соответствии  с  
характером  музыки; приобщать к выполнению 
понятных элементов и игровых действий 

 
Музыка 
 

Образовательный компонент «Речевое 
развитие» Чтение художественной 
литературы: Формировать интерес и 
потребность в чтении.  Побуждать детей 
эмоционально откликаться на воспринимаемое 
содержание.  Развивать интерес к слушанию 
небольших рассказов без наглядного  
сопровождения,  доступных  по  содержанию 
стихов, сказов 

 К.  Чуковский  
«Айболит» 
 

Художественная литература: потешки  «Ой,  ду-ду…»,  
Котик серенький»,  «Петушок»,  «Водичка-водичка…»,  
«Наша  Маша»,  Русские народные  сказки  «Волк  и  семеро  
козлят»,  , «Мойдодыр», «Поросенок», И. Токмакова «Где 
спит рыбка», «На машине ехали», стихи А.Барто. 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие» 
Учить детей начинать ходьбу по сигналу, 
развивать равновесие, умение ползать, ходить, 
меняя направление, приучать бегать в разных 
направлениях, не мешая друг другу, развивать 
внимание. 

Физкультура 
1«Малыши -крепыши»  
 

2 «Ловкие ребятки! 

 

3 «Мы едем, едем, едем.» 

п/и «Бегите ко мне»; 
«Догони меня»; «Мой веселый звонкий мяч»; «Лохматый 
пес»; «По узенькой дорожке»; «Автомобили» 
«Огуречик»; «Кот и мыши»; «Зонтик»; «Листопад» 
«Паровозик» 

 



3-4 неделя сентября 
Тема: Листопад, листопад, листья желтые летят 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Познавательное развитие: Образовательный 
компонент «Окружающий мир»  
Социальный, природный мир + ОБЖ 
Формировать  элементарные  представления  об  
осени  (сезонные  изменения  в природе: 
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 
листья), об одежде людей, об изменениях на 
участке детского сада. Учить детей различать по 
внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 
и т. д.), фрукты (яблоко, груша и т.д.); Помогать 
детям замечать красоту природы. Формировать 
основы взаимодействия с природой 
(рассматривать растения, не нанося им вред).   
Поощрять исследовательский интерес, 
проведение простейших наблюдений.  
Учить детей замечать красоту природных 
явлений, различать , узнавать, называть растения 

Математика 
Развивать умение анализировать, сравнивать, 
осуществлять последовательные действия. 
Работать над понятиями «один», «много», 
закреплять умение сравнивать совокупность 
предметов по количеству с помощью составления 

 Социальный, 
природный мир + 
ОБЖ:  (1 неделя) 
1 «Осень золотая» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. «Чудесные листья» 
  
 
 
Математика 
1. «Столько же, 
больше, меньше» 
2. «Столько же, 
больше, меньше» 
 

Общение: «Где  живут  витамины», «Оденемся  на  
прогулку»,  «Кто  что ест», «Таблетки растут на ветке, 
таблетки растут на грядке», «На приѐме у врача», 
«Осенняя одежда». 
Сюжетно-ролевая игра: «Покормим животных и птиц», 
«Мама гуляет с малышами», «Дочки-матери». 
Развивающие игры: «Течет, течет  водичка»,  «Сложи  
картинку»,  «Это осень?», «Что  растёт  на  огороде?»,  
«Овощи  с  огорода». 



пар, выделять признаки сходства и различия; 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»:   Способствовать 
установлению  добрых  отношений  между  
детьми,  помогать  детям лучше узнать друг 
друга, налаживать контакты, основываясь на 
общих интересах к действиям с 
предпочитаемыми игрушками, предметами и 
возникающей взаимной симпатии Развивать  
интерес  к  жизни  и  труду  взрослых,  выполнять  
простейшие  поручения взрослого. Формировать  
представление  детей  об  основных  умениях  и  
навыках  личной  
гигиены (как надо умываться и мыть руки, как 
вести себя на улице и группе, чтобы не  нанести  
вред  своему  здоровью),  содействующих  
поддержанию,  укреплению  и сохранению 
здоровья, о режиме дня 

 Общение: «Чтобы не случилось  беды»,  «От  чего  
портится  настроение», «Этика поведения». 
Развивающие игры: «Что это?»,  «Определи  на  ощупь»,  
«Найди,  о  чем расскажу», «Что лежит в мешочке», 
«Найди такое же», «Овощи -фрукты»,  
«Сложи картинку», «Узнай  на  вкус  (по  запаху)»,  
«Опасные  предметы», «Поручения», совместная трудовая 
деятельность со взрослым. 
Рассматривание иллюстративного  материала:  «Как  
избежать неприятности». 
Сюжетно-ролевая игра: «Овощной магазин», «Мама 
кормит дочку». 

Образовательный компонент «Речевое 
развитие»: Упражнять детей в отчетливом 
произнесении изолированных гласных и 
согласных звуков (кроме свистящих,  шипящих,  
сонорных),  в  правильном  воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2 -4 
слов). Обогащать словарь детей 
существительными,  обозначающими  названия  
домашних  животных  и  их детенышей.  
Развивать артикуляционный и  голосовой  

 Развитие речи:  
1. «Животные и 

птицы осенью» 
 

 

 

Развивающие игры: «Шёпот», «Водичка», «Фруктовая 
сказка», «Громко  –  тихо», «Тихо мы в ладоши  ударим»,  
«На  птичьем  дворе»,  «Хоровод»,  «Кто  как  кричит», 
«Накормим Машу», Знакомство с игрушками (паровоз, 
корова, петух).  
Развитие артикуляционной моторики.  
Рассматривание иллюстративного  материала:  
«Хорошие  привычки  и манеры». 
Разбор игровых ситуаций: «Маша плачет, почему?». 



аппарат,  речевое  дыхание, слуховое внимание. 
 
Активизация прилагательных. Описательные 
рассказы о явлениях природы по своим личным 
впечатлениям; 
Закрепление произношений звуков [а] , [и] ,[ ц]  

 

 

2. «Любуемся 
красотой осени» 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»:  
«Рисование»: Приучать держать карандаш и 
кисть свободно: карандаш –  тремя пальцами 
выше отточенного конца, кисть  – чуть выше 
железного наконечника; набирать краску на 
кисть,  макая  ее  всем  ворсом  в  баночку,  
снимать  лишнюю  краску,  прикасаясь ворсом к 
краю баночки. 
Лепка  
Развивать умение скатывать шарик двумя руками, 
придавая ему округлую форму 
Аппликация 
Учить любоваться листьями, относиться к ним 
бережно, закреплять навыки намазывания клеем 
листьев и приклеивания 
Конструирование 
Учить устанавливать кирпичики в ряд узкой 
короткой гранью, плотно приставляя друг к лругу 
Музыка 
Учить слушать,  понимать  содержание  новой  
песни,  чувствовать  бодрое, праздничное  
настроение;  подпевать  звукоподражанием  и  

Рисование: (1неделя) 
1. «Дождик кап-кап-
кап»  
 

 
 
Лепка: (2 неделя) 
1.  «Яблоки для кукол» 
 
Аппликация 
(1неделя) 
«Падают, падают 
листья» 
 

Конструирование (2 
неделя)«Заборчик» 

Музыкально-дидактические игры:  
«Ладушки –  ладошки»,  «Танечка,  баю-бай!»,  «Птицы  и  
птенчики». 



отдельные  интонации. Развивать  умение  
различать  высокие  и  низкие  звуки;  исполнять  
песню  вместе  с педагогом 
Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: Упражнять в ходьбе и беге в разных 
направлениях. Учить прыгать с продвижением 
вперед и  ползать,  меняя  направление.  
Закреплять знание цвета.  Воспитывать 
самостоятельность, инициативу. 

Физкультура 
1.Комплекс 
упражнений «Петушок, 
петушок» 
2. П. и « Надувайся 
пузырь» 

Подвижная игра:  «Догони  меня»,  «Кот  и  мыши»,  
«Солнышко  и дождик»,  «Воронята»,  «Заинька,  выйди  в  
сад!»,  «Медведь  и  пчёлы», «Ловишки с листочками». 

Образовательный компонент «Речевое 
развитие» Чтение художественной 
литературы: Приобщать к словесному 
искусству, в том числе развитию  
художественного восприятия. Формировать 
интерес к  рассматриванию  иллюстраций  в  
знакомых книжках с помощью педагога. 
Формировать целостную картину мира, в том 
числе первичные ценностные представления 

В. Бианки «Лис и 
Мышонок». 

Художественная литература: «Ладушки,  ладушки»,  
«Солнышко-ведрышко»,  «Чики-чики,  чикалочки»,   
«Падают  листья»  М.  Ивенсен, «Осень», «Репка»  
русская  народная  сказка,  «Огуречик,  огуречик»,  К. 
Чуковского «Котауси и Мауси»,  

 
 

 
 

 

 

 



1-2 неделя октября 
Тема: Кто я, какой я? 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства реализации) 

Образовательный компонент: 
Познавательное развитие: 
Социальный, природный мир + ОБЖ 
Формировать  представления  о  себе  как  
о  человеке;  об  основных  частях  тела  
человека;  их  назначении.  Побуждать  
называть  свое  имя,  фамилию,  имена  
членов семьи. Обогащать представления о 
своей семье. Знакомить с домом, с 
предметами домашнего обихода, мебелью. 
Математика: 
Учить видеть не только множество в 
целом, но и его составные части, каждая 
из которых отличается определенным 
цветом предметов.                                  
Развивать умение выделять отдельные 
предметы  из группы и составлять группу  
из отдельных  предметов .Устанавливать 
отношение между понятиями «много» и 
«один»; развивать умение 
ориентироваться  в группе –игровой 
комнате. 

Социальный, 
природный мир + 
ОБЖ: 1.«Моя 
семья» 
 

 

 Математика: 

 1. «Разноцветные 
фонарики» 

 
 
2. Знакомство  с 
понятием  «один» и 
«много» 

 

Общение:  «Животные  и  их  детеныши»,  «Маленькие  –  
большие»,  «Как  
нужно обращаться с животными», «Кто живет у бабушки в сарае». 
Развивающие  игры:  «Сложи  картинку»,  «Животные  и  их  
детеныши»,  
«Маленькие – большие», «Много – мало», «Первое знакомство». 
Рассматривание  иллюстративного  материала:  «Домашние  
животные»,  
«Дети кормят курицу и цыплят», «Кошка с котятами» 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Надувание мыльных пузырей». 



Образовательный компонент: 
Социально-коммуникативное развитие: 
Формировать навык называть  воспитателя  
по  имени  и отчеству.  Формировать  
первичное понимание того, что такое 
хорошо и что такое плохо. 
Формировать элементарные  
представления  о  правильных  способах  
взаимодействия животными: наблюдать   
за ними, не беспокоя их и не причиняя им  
вреда, кормить животных только с 
разрешением взрослых. 
Приучать детей поддерживать порядок в  
игровой  комнате,  по  окончании  игр  
расставлять игровой материал по местам.  
Привлекать детей выполнению 
простейших трудовых действии. 

 Общение: «Незнакомые животные». 
Развивающие игры: «Кто у нас хороший?», «Кто пришѐл и кто 
ушѐл?»,  
«Поручения», совместная трудовая деятельность со взрослым. 
Рассматривание иллюстративного  материала:  «Как  избежать  
неприятности», «Хорошие привычки и манеры». 
Создание коллективного плаката с фотографиями детей. 

Образовательный компонент: Речевое 
развитие: 
Учить детей называть знакомых птиц , 
внимательно слушать ответы товарищей , 
спокойно реагировать на ошибки , 
вежливо поправлять . Активизировать 
словарный  запас детей , учить отвечать на 
простые вопросы о птицах. 
Научить ребенка узнавать и называть свое 
имя и имена других детей в разных 

Развитие речи 
1.Рассматривание 
альбома "Наши  
соседи - птицы." 
 
 
 
2. «Знакомство с 
куклой Катей» 

Рассматривание картины «Кошка с котятами» 
Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 
Общение: «Кто где живет», «Мой домашний питомец», «Кого, что  
я видел у бабушки», «Назови и найди на картинке». 
Развивающие игры: «Кто что делает», «Гав – гав»,  игры  на  
развитие  
артикуляционного аппарата. 
Развитие артикуляционной моторики. 



формах; вызвать желание общаться 

Образовательный компонент: 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование  
Учить украшать силуэт шкафа, используя 
прием примакивания пальчиком 
Лепка 
Развивать умение скатывать комочки из 
пластилина, сплющивать их. 
Конструирование 
Учить детей составлять постройки по 
показу взрослого, развивать фантазию, 
умение обыгрывать постройку. 
Аппликация 
Развивать интерес к творчеству, умение 
наклеивать готовые формы.  

Рисование:  (1 
неделя)               
«Украсим шкаф для 
друзей» 
Лепка (2 неделя) 
«Испечем пирожки 
для друга» 

Аппликация (1 
неделя) «Платье для 
Куклы Кати» 

Конструирование 
(2 неделя) 
«Домик» 
 

Музыкально-дидактические игры:  
«Ноги  и  ножки»,  «Маленькая  полечка»,  «Чок,  да  чок!»,  
«Ходим  –бегаем», «Жучка» 

Образовательный компонент : 
Физическое развитие:  

 Учить детей ходить и бегать, меняя 
направление по сигналу; развивать 
умение ползать 

Учить бегать, ходить между предметами, 
сохранять равновесие 

Учить детей правильно выполнять 
упражнения с атрибутами уголка  

Физкультура 
 1«Мы идем в 
магазин». 

2 «Ходят по дорожке 
красные сапожки 

 

 

Подвижная  игра:  «Догони  скорее  мяч!»,  «По  тропинке»,  
«Достань  до погремушки»,  «Зашагали  ножки  по  дорожке»,  «На  
оленях»,  «Добеги  до флажка», «Воробушки». 



,обогащать двигательный опыт детей 
Развивать ловкость ,смелость. 

Учить детей  выполнять игровые 
действия, ориентироваться в 
пространстве. Формировать умение 
правильно выполнять основные 
движения при беге 

Учить детей правильно выполнять 
упражнения с атрибутами уголка  
,обогащать двигательный опыт детей 
.Развивать ловкость ,смелость. 

 

 

 

 

3.«Узнай о себе» 

Чтение художественной литературы: 
развивать интерес к художественной 
литературе, учить состраданию. 
 
 

Чтение 
художественной 
литературы 
«Колобок» 

Художественная  литература:  Потешка.  «Пошёл  котик  на  
Торжок…», «Наши  уточки  с  утра…»  «Петушок  и  его  семья»,   
А.  Барто  «Кто  как кричит?»,  «Лошадка»,  Г.  Сапгир  «Кошка»,  
К.  Чуковского  «Котауси  и Мауси», В. Бианки «Лис и Мышонок», 
К. Чуковский «Цыпленок». 

                                                             
 

3-4 неделя октября 
Тема: Мой город – мой дом 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства реализации) 

Образовательный компонент: 
Познавательное развитие: 

Социально, 
природный   мир, 
ОБЖ: 

Общение:  «Животные  и  их  детеныши»,  «Маленькие  –  
большие»,  «Как нужно обращаться с животными», «Кто живет у 
бабушки в сарае». 



Социально, природный   мир, ОБЖ 

Формирование первичных представлений о 
родной стране (название города). 
Побуждение детей рассказывать о том, где 
они гуляли в выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке и т.д.). Уточнять 
знания детей о времени года, сезонных 
изменениях, воспитывать безопасное 
поведение на улицах города 

 Математика: 

Учить фиксировать внимание на форме 
предметов, примеривать вкладыши к 
отверстиям; понимать слова «такой», «не 
такой», «большой», «маленький». 

Расширять знание детей о домашних  
животных.  Учить узнавать в натуре,  на 
картинках, в игрушках домашних 
животных (кошку, собаку, корову, курицу 
и т.д.) и их детенышей и называть их. 
Развивать познавательный интерес 

1.«Родной город» 
, 
 
 
 
 
 
 
 
Математика: 
1. Раскладывание 
однородных 
предметов на 2 
группы 
2. «Чудесный 
мешок» 

. 

Развивающие  игры:  «Сложи  картинку»,  «Животные  и  их  
детеныши»,  
«Маленькие – большие», «Много – мало», «Первое знакомство». 
Рассматривание  иллюстративного  материала:  «Домашние  
животные»,  
«Дети кормят курицу и цыплят», «Кошка с котятами» 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Надувание мыльных 
пузырей» 

Образовательный компонент 
Социально-коммуникативное развитие: 
Формировать навык  называть  воспитателя  
по  имени  и отчеству.  Формировать 
первичное понимание того, что такое 

 Общение:  «Что  я  могу  сделать,  чтобы  город  стал  лучше»,  
«Расскажи мне  где  живёшь…»,  Сюжетно-ролевая  игра:  «Салон  
красоты», «Строители»,  «Продуктовый  магазин»,  «Мы  построим  
мост», «Космонавты»,  «Супермаркет»,  «Поликлиника»,  
«Транспорт»,  «Мы едем по улице». «Прогулка по городу»,  
«Животные нашего края»,  «Как живется  нашим  комнатным  



хорошо и что такое плохо. 
Формировать элементарные  
представления  о  правильных  способах  
взаимодействия животными: наблюдать   
за ними, не беспокоя их и не причиняя им  
вреда, кормить животных только с 
разрешением взрослых. 
Приучать  детей  поддерживать  порядок  в  
игровой  комнате,  по  окончании  игр  
расставлять  игровой  материал  по  
местам.  Привлекать  детей  выполнению  
простейших трудовых действий. 

растениям  в  выходной  день»,  «Как  мы  
ориентируемся в пространстве». 
Развивающие игры:  «Подбери  посуду  для  куклы»,  «Чудесный  
мешочек», «Опиши  свой  город»,  «Угадай  по  описанию»,  
«Добавь словечко», «Кто больше назовёт?», «Назови одним 
словом», «Что есть у  игрушки?»,  «Полечим  куклу»,  «Выложи  из  
палочек  фигуру человека», «Какие волосы» 

Образовательный компонент: Речевое 
развитие: 
Учить использовать речевые формы 
вежливого обращения: здороваться, 
прощаться,  благодарить,  выражать  
просьбу,  знакомиться.  Развивать 
правильное речевое дыхание, слуховое 
внимание, фонематический слух, моторику 
речевого аппарата; умение слышать 
специально интонируемый в речи 
воспитателя звук (песенка для 
укладывания куклы спать – а-а-а, песенка 
ветра – у-у-у и т.п.). 

: Учить согласовывать существительные   и  
местоимения  с  глаголами,  употреблять 

Развитие речи  
1.Рассказывание по 
картине 
«Троллейбус и 
игрушки». 
 

 

 

 

2«Машина» Осмотр 
грузового 
автомобиля 

Общение: «Как мы играем зимой», «Что мы видели на улицах 
города в  
праздники». 
Рассматривание иллюстративного материала: «Речка  во  льду», 
«Зимняя  прогулка»,  «Дорожные  правила»,  «Медведица  с  
медвежонком», «Зайчата», «Игры детей зимой» 
Разбор игровых ситуаций: «Кукла  заболела»,  «Если  ты  
потерялся  в магазине…»,  «Мы  нашли  птичку,  она  не  может  
лететь…»,  «Игра  в снежки – это опасно?». 



глаголы в будущем и прошедшем 
времени.Способствовать развитию речи 
как  средства  общения 

 . 

 

Образовательный компонент: 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование 
Учить детей изображать круглую форму – 
сигналы светофора, закрашивать форму в 
соответствующие цвета:  красный, желтый, 
зеленый; правильно пользоваться кистью. 
Лепка 
Развивать умение скатывать комочки из 
пластилина. 
Аппликация 
Учить приклеивать готовые формы на 
листе бумаги, создавать композицию. 
Конструирование 
Учить делать несложные постройки по 
примеру воспитателя  

 Рисование: (1 
неделя) 
1. «Светофор» 
Лепка: (2 неделя) 
1.«Мы скатаем 
колесо» 
Аппликация   (1 
неделя) «Строим 
рельсы для 
железной дороги» 

Конструирование (2 
неделя) 
«Автобус» 

Развивающие игры: «Мишка лапу поцарапал», «Жучка», «Устали 
наши ножки», «Топ- топ», «Прятки», «Узнай песенку по картинке». 

Образовательный компонент: 
Физическое развитие: 
Совершенствовать ходьбу и бег с 
остановкой на сигнал. Учить соразмерять 
шаг с высотой  препятствия  при  ходьбе,  
прокатывать  и  ловить  мяч,  перелезать  
через препятствие.  Закреплять  умение  
прыгать  с  продвижением  вперед,  знание  
формы.  

Физкультура: 
1.Комплекс 
упражнений 
«Котятя» 

2. П. и «Кот и 
мышки» 

Подвижная игра: «Цапли и воробушки», «Лови меня», «Мы 
ногами топ, топ,  топ»,  «Веселые  зайчата»,  «Через  речку»,  
«Птичка»,  «Собираем шарики», «Мяч», «Пузырь», «Кидаем 
мячик», «Собачка», «Кто попадет» 



Воспитывать самостоятельность, ловкость, 
внимание. 
Упражнять детей в  ходьбе  в  разных  
условиях  (прямая  и  извилистая  
дорожки),  в беге в медленном темпе за 
воспитателем. Учить прыгать с 
продвижением вперед, ползать по  
извилистой  дорожке.  Развивать  
координацию,  равновесие.  Дать 
представлении  –  «прямая»,  «извилистая».  
Воспитывать самостоятельность,  
активность. 
Чтение художественной литературы: 
Приучать слушать  и  понимать  короткие,  
доступные  по  содержанию  народные  
песенки, потешки,  сказки,  а  также  
авторские  произведения  (проза,  стихи).  
Продолжать  формировать  умение  
рассматривать  картинки,  иллюстрации.  
Формировать  умение  понимать  простые  
предложения,  небольшие  рассказы,  
отвечать на вопросы взрослого. 

С. Капутикян «Маша 
обедает». 

Художественная  литература:  А.  Барто  «игрушки»,  Я.  Тайц  
«Впереди всех», Л. Н. Толстой «Был у Пети и Миши конь», А. 
Барто. «Кораблик», Ч. Янчарский «В магазине игрушек», Е. 
Благинина «С добрым утром!», «Баю  –  бай, ты, собачка не лай!», 
З. Александрова «Снежок», Г.  
Я. Затулина «Ёлочка», «Добрый вечер, мамочка!» инсценировка, 
«Наша Маша маленькая…» потешка,  

                             
 
 

 



1-2 неделя ноября 
Тема: Грузовик привёз игрушки 

 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства реализации) 

Образовательный компонент 
«Познавательное развитие»: 
Социальный, природный мир + ОБЖ 
учить правильно называть знакомые детям 
игрушки, воспитывать бережное отношение 
к игрушкам, развивать основы безопасного 
поведения в группе и на участке д/с 
Продолжать объяснять детям,  
что нельзя брать в рот различные предметы, 
засовывать их в нос и в уши. 
Расширять представления детей о  
характерных  особенностях  зимней  
природы (холодно, идет снег, люди  
одевают  зимнюю  одежду)  и  т.д.;  о  
зимовье верей, о  зимующих  птицах,  их  
поведении  и  образе  жизни;  учить  
наблюдать за птицами, прилетающие  на  
участок  (вороны,  голубь,  синица,  
воробей 
 
 Математика: 
 

Социальный, 
природный мир + 
ОБЖ:1.«Мои 
любимые игрушки» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика  
1. « Подарки от 
куклы Маши» 

 
 
 
2 Длиннее, короче» 

Общение: «Мне подарили новую игрушку», «Зимующие птицы», 
«Покормим птиц», «Пришла настоящая  зима»,  «Какой  бывает  
снег». «Каждой игрушке свое место», «Что я вижу, что я  слышу»,  
«Почему нельзя пробовать игрушки на вкус». «Зачем нужно 
убирать игрушки». 
Развивающие игры: «Магазин игрушек», «Мои любимые  
игрушки», «Парочки», «Рукавички», «Двойняшки», «Кто как 
кричит», «Кто это», «Опиши мы отгадаем». 
Рассматривание  иллюстративного  материала:  «Дети  играют»,  
«Детский сад», «Мы дружные ребята, не ссоримся совсем». 



продолжать формировать умения 
составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять из 
 группы один предмет; учить отвечать на 
вопрос «сколько? » и определять 
совокупности словами много, один, ни 
одного. 
Развивать умение при сравнении двух 
предметов выделять параметр длины, 
использовать в речи слова «Длиннее, 
короче. Закрепить отношение «ближе, 
дальше, больше -меньше» Закрепить 
навыки счета до двух» 
Образовательный компонент «Речевое 
развитие»:  
Закреплять правильное произношение 
звуков [в] [б]. Учить различать на слух 
звучание музыкальных инструментов: 
барабана, бубна. Учить с помощью 
воспитателя составлять короткий рассказ об 
игрушке 

Расширять знания детей о видах игрушек, 
учить описывать игрушку, пользуясь 
прилагательными. Активизировать речь 
детей. 

Вовлекать  детей  в  разговор  во  время  
рассматривания  предметов,  картинок, 
Развивать  инициативную  речь  детей  во 

Развитие речи:1. 
«Музыкальные 
игрушки» 
 

 

 

Составление 
рассказа о 
любимой игрушке» 

Общение: «Зачем нужны игрушки», «Мы идем в гости». 
Развивающие игры:  «Что  мы  видим  на  картинке»,  «Расскажем 
мишке,  как  надо  встречать  гостей»,  «Половинки»,  «Собери  
узор», «Найди такую же». 



Образовательный компонент 
Социально-эстетическое развитие: 
Побуждать  детей  самостоятельно  
использовать  детали  костюмов  для 
выполнения роли. В совместной игре с 
воспитателем проявлять инициативу: 
дополнять игровую обстановку, 
использовать  предметы-заместители,  
детали костюмов,  самостоятельно  
передавать  сюжет  из  нескольких  
игровых действий.  Обращать внимание  
детей  на  отдельно  ярко  выраженные 
эмоциональные проявления у людей и 
ситуации, их вызвавшие.Продолжать  
знакомить  детей  с  элементарными  
правилами  поведения  в детском саду: 
играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль; уходить из сада  только  с  
родителями;  не  разговаривать  с  
незнакомыми  людьми  и  не брать у них 
угощения и различные предметы.  
Начинать  работу  по  формированию  у  
детей  умения,  необходимые  при  
дежурстве:  помогать  накрывать  на  стол  
к  обеду  (раскладывать  ложки,  
расставлять  хлебницы  (без  хлеба),  

 Общение:  «Хлопушки  только  для  взрослых»,  «Пожарная  
безопасность». 
Развивающие игры: «Мы пешеходы», «Каждой игрушке свое 
место». 
Разбор игровых ситуаций:  «Новый мешок для игрушек», 
«Разбилась елочная  игрушка»,  «Грязные  игрушки»,  «Миша  
поскользнулся  в умывальной комнате», «Спички это не игрушка». 

взаимодействиях со взрослыми и другими 
детьми. 



тарелки,  чашки  и  т.п.).  Воспитывать  
желание участвовать в уходе за 
растениями и животными в уголке 
природы и  
на участке 
Чтение художественной литературы: 
Развивать интерес к художественной 
литературе, умение сочувствовать, 
сопереживать. 
-развивать  моторику  речедвигательного  
аппарата,  слуховое  восприятие,  
-речевой слух и речевое дыхание, уточнять 
и закреплять артикуляцию звуков;  
-индивидуальную  речь  детей  во  
взаимодействиях  со  взрослыми  и  
другими детьми 

«Игрушки» А. Барто Художественная  литература:  потешка  «Уж  ты  зимушка  зима»,  
И.Никитин  «Жгуч  мороз  тряскучий…»,  С.Дрожжин  «  Улицей  
гуляет Дедушка  мороз…»,  С.Маршак  «Декабрь»,  «Наши  уточки  
с  утра…», «Пошѐл  котик  на  торжок…»,  «Заяц  Егорка…»,  
сказки:  «Маша  и медведь»,  «Теремок»,  «Козлята  и  волк»;  А.  
Барто  «Кто  как  кричит»; Н.Пикулева «Лисий хвостик»; 
А.Введенский «Мышка»; В.Бианки «Лис и мышонок»; Г.Балл 
«Желтячок 

Образовательный компонент 
«Художественно-эстетическое 
развитие»: 
Лепка 
Совершенствовать умение скатывать 
пластилин круговыми движениями, 
сплющивать. Вызывать интерес к лепке 
Рисование 
Закрепить знания о родном доме. 
Закрепить умение рисовать карандашами 
квадратные и круглые предметы 

Лепка (1 неделя):  
 1.»Печенье для 
куклы Маши» 
Рисование (2 
неделя): 
«Нарисуем дом, и 
солнышко лучистое» 

 Конструирование 
(2 неделя) «Гараж 
для машинки» 

Музыкально-дидактические игры: 
«Чей домик», «Лиса  и  зайчики»,  «Поезд»,  «Игра  с  
колокольчиками», «Тихие и громкие звоночки». 



Конструирование 
Развивать умение строить из 
конструктора, обыгрывать свою постройку 
Аппликация 
Развивать умение сравнивать шаблоны, 
аккуратно намазывать клеем, наклеивать 
от большей детали, к меньшей. 
Учить детей различать высокое и низкое 
звучание, узнавать песню по  
мелодии называть ее и  петь  хором,  по  
одному. Развивать эмоциональную  
отзывчивость на песни  веселого,  
игривого  характера,  представления  о  
том,  
что музыка может передавать  образы  
животных,  птиц,  их  навыки,  о  языке  
музыке, средствах музыкальной 
выразительности; регистре, динамике, 
темпе, характере звучания; обогащать  
детей  музыкальными  впечатлениями,  

Аппликация (1 
неделя)«Пирамидка» 

Образовательный компонент 
«Физическое развитие: 
Учить  сохранять  устойчивое  равновесие  
при  ходьбе  по  доске,  упражнять  в  
ходьбе  и  беге  врассыпную,  используя  
всю  площадь  зала,  с  остановкой  по  
сигналу, в прокатывании мяча; закреплять 

Физкультура 
1. «Мишка 
косолапый» 

 

 

Подвижная  игра:  «Бегите  к  флажку»,  «Кто  бросит  дальше?»,  
«Мы солдаты»,  «Найди  своё  место»,  «Запусти  ракету  на  луну»,  
«Сбей кеглю»,  «Ловкий  пограничник»,  «Маленький  самолѐтик»,  
«Мы смелые», «Воробушки и автомобиль», «Пойдѐм гулять!», «Ты, 
мороз, мороз, мороз». 



умение ходить змейкой, прыгать с  
небольшой высоты. Развивать ловкость и 
глазомер. 
Учить  сохранять  устойчивое  равновесие  
при  ходьбе  по  доске,  упражнять  в  
ходьбе  и  беге  врассыпную,  используя  
всю  площадь  зала,  с  остановкой  по  
сигналу, в прокатывании мяча; закреплять 
умение ходить змейкой, прыгать с  
небольшой высоты. Развивать ловкость и 
глазомер. 
Упражнять в  ползании  и  подлезании  в  
ворота.  Воспитывать внимание. 
Воспитывать бережное отношение к 
своему телу, своему здоровью, здоровью 
других детей. 

2 «Зайка серенький 
сидит» 

3 «Путешествие » 

 

 
                      

3 неделя ноября 
Тема: Папа, мама, я – дружная семья! 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент 
«Познавательное развитие»: 
Социальный, природный мир + ОбЖ 
Формировать у каждого ребенка уверенность 
в том, что взрослые любят его,  как и  

 Социальный, 
природный мир + 
ОбЖ: 
1.Чувства любви, 

Общение:  «Мамы и их детеныши», «Какая на улице погода?» 
Развивающие  игры:  «Чей  домик?»,  «Кто  где  находится»,  
«Чей одуванчик дальше», «Собери цветок», «Собери букет». 
Почему  нельзя  рвать  цветы  (ветки  дерева)»,  «дерево  –  дом  



всех остальных детей. 
Вызывать  радость  от  непосредственного  
общением  с  природой.  Воспитывать  
эстетические  чувства и бережное отношение 
к природе 
Математика: 
Освоение умения при  сравнении двух 
предметов выделять параметры ширины 
(шире - уже), находить сходство и различие; 
закреплять счет до 3, развивать творческие 
способности 
 

заботы и уважения к 
маме и папе.  
 
 
 
 
«Математика»  
1. «Счет до 3. Число 3. 
Знакомство с 
треугольником» 

для  птиц», «Чудесный  мешочек»,  «Кто  я?»,  «Угадай,  кт о  
это?»,  «Имя»,  «Что  есть  у меня?»,  «Какие  мы?»,  
«Экскурсия  по  городу»,  «Найди  и  собери»,  «Что это?» 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие» 
Развивать представления о семье, ее роли в 
жизни человека, воспитывать любовь и 
уважение к членам семьи.  
Формировать  представление  детей  об  
основных  умениях  и  навыках  личной  
гигиены (как надо умываться и мыть руки, 
как вести себя на улице и группе, чтобы не  
нанести  вред  своему  здоровью),  
содействующих  поддержанию,  укреплению  
и сохранению здоровья, о режиме дня 
Формировать начальные представления о 
здоровом образе жизни. 
 
 

 Общение ««Мама  и  папа»,  «С  кем  ты  живешь»,  «Я  люблю  
свою  маму», «Мы  –  дружная  семья»,  «Мы  мамины  
помощники»,  «Мы  заботимся  о близких»,  «Моя  семья»,  
«Расскажем  Мишке  в  чем  нужно  ходить  по лужам», 
«Расскажем Ксюше как надо правильно кушать 
Развивающие игры: «Профессии», «Собери целое», «На 
приему у врача», «Узнай по голосу» «Позови свою маму»; 
«Поручения», «Где мы были, мы не скажем» 
с/р игры: «Семья», «Уложим куклу Катю спать», «Идем в 
магазин», «Мама в парикмахерской», «Поможем маме» 



Речевое развитие: 
Учить детей отвечать на вопросы взрослого; 
активизировать прилагательные, глаголы; 
закрепить произношение звуков  [г] [п] 
Учить  использовать  речевые  формы  
вежливого  обращения:  здороваться,  
прощаться,  благодарить,  выражать  просьбу,  
знакомиться.  Развивать  
правильное  речевое  дыхание,  слуховое  
внимание,  фонематический  слух,  
моторику  речевого  аппарата;  умение  
слышать  специально  интонируемый  в  
речи воспитателя звук (песенка для 
укладывания куклы спать  –  а-а-а, песенка 
ветра-у-у-у-) 

Развитие речи: 
1.Рассказы о своей 
семье»  

Общение: «Моя бабушка самая хорошая», «Жив отные тоже 
наша семья», «Мои друзья», «кто в гости пришел». 
Развивающие  игры:«Тук-тук»,  «Кто  где  живет?»,  
«Мамины помощники», «Как меня называют в семье?», «Моя 
семья». 
Рассматривание  иллюстративного  материала:  «Моя  
семья»,  «Уроки доброты»,  «Уроки  вежливости»,  «Хорошие  
манеры  и  привычки»,  «Как избежать неприятности». 
Разбор игровых ситуаций: «Как мы маме помогаем…». 



 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование 
Развивать продуктивную деятельность детей (рисование, 
лепка,). Приобщать детей к  изобразительному  искусству.  
Формировать  умение  бережно  относиться  к материалам, 
 правильно их использовать. 
Аппликация   
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя, 
обращаться с материалами аккуратно, развивать интерес к 
творчеству. 
Учить  исполнять  песню  вместе  с  педагогом  в  
сопровождении  инструмента;  
разучивать  песню;  закреплять  умение  петь  вместе  с  
педагогом  целые  фразы,  
умение  слушать  новую  песню  изобразительного  характера,  
веселую  музыку,  
музыку  контрастного  характера;  Вызывать  у  детей  
радостное  настроение.  
Развивать  умение  легко,  ритмично  прыгать  на  одной  и  
двух  ногах,  выполнять  
движения в соответствии с музыкой и текстом, чувство 
ритма, точность, ловкость. 

 
 Рисование: 
1.«На лугу-лужочке 
выросли цветочки» 
 
 
Аппликация   «Наряд 
для мамы, папы» 

 
Музыкально-дидактические игры:  
«Кукушка»,  «Зака»,  «Медведь»,  «Вот  какие  мы  
большие»  муз.  Е. Тиличеевой;  «Воробушки  
кошка»,  «Тихо,  тихо  мы  сидим»,  муз.и  сл.  А. 
Ануфриева 

 Образовательный компонент «Физическое развитие»: 
Закрепить умение ходить и бегать в разном темпе, бросать в 
горизонтальную цель, прыгать.  Развивать  ловкость,  
глазомер,  внимание,  ориентировку  в  пространстве.  
Воспитывать интерес к выполняемым действиям. 
Учить прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе, ползании 
на четвереньках 
Совершенствовать прыжок в длину с места на 2-х ногах, 
закреплять умение реагировать на сигнал 

Физкультура 
1. «Быстрые лошадки. 

2. «Раздувайся, 
пузырь» 

 

Подвижная  игра:  «Догони  скорее  мяч!»,  «По  
тропинке»,  «Достань  до погремушки», 
«Зашагали ножки по дорожке», «Угадай кто 
позвал», «Где спрятался?», «Кто быстрее?», 
«Догонялки». 



 

 

4 неделя ноября 
Тема: Наши любимые куклы. 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент 
«Познавательное развитие»: 
 
Расширять  представления  детей  о  
характерных  особенностях  зимней природы  
(холодно,  идет  снег,  люди  одевают  зимнюю  
одежду)  и  т.д.;  о зимовье  зверей,  о  
зимующих  птицах,  их  поведении  и  образе  
жизни;  учить наблюдать  за  птицами,  
прилетающие  на  участок  (вороны,  голубь,  
синица, воробей). 
Математика 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Математика: 

Общение:  «Мне  подарили  новую  игрушку»,  «Зимующие  
птицы», «Покормим  птиц»,  «Пришла  настоящая  зима»,  
«Какой  бывает  снег».  
«Каждой  игрушке  свое  место»,  «Что  я  вижу,  что  я  
слышу»,  «Почему нельзя пробовать игрушки на вкус». 
«Зачем нужно убирать игрушки». 
Развивающие  игры:  «Магазин  игрушек»,  «Мои  
любимые  игрушки»,  
«Парочки», «Рукавички», «Двойняшки», «Кто как кричит», 
«Кто это», «Опиши мы отгадаем». 
Рассматривание  иллюстративного  материала:  «Дети  
играют», «Детский сад», «Мы дружные ребята, не ссоримся 

Чтение художественной литературы: 
Формировать  интерес  к  рассматриванию  детьми  
иллюстраций  к  произведениям детской  литературы.  
Развивать  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию 
картинок.  Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  
предметов.  Учить детей различать цвета карандашей, 
фломастеров, правильно называть их. 

 Художественная  литература:  Л.  Славина  
«Таня  и  братик»,  потешки «Петушок и его 
семья», «Из-за леса, из-за гор едет дедушка 
Егор». «Еду-еду к бабе, к деду…», сказка 
«Теремок», В.   Берестова «Больная кукла», 
И. Сельвинский «Как кого зовут». 



Познакомить с образованием число 3 на основе 
сравнения двух чисел совокупностей, 
содержащих 2 и 3 элемента, развивать умение 
считать до 3.Познакомить с треугольником 

 

 1.«Знакомство с 
понятиями «Шире - 
уже» 
 
. 

совсем» 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Продолжать знакомить детей с  элементарными  
правилами  поведения  в  
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль; уходить из сада только с  
родителями;  не  разговаривать  с  незнакомыми  
людьми  и  не брать у них угощения и 
различные предметы. Продолжать объяснять 
детям, то нельзя брать в рот различные 
предметы, засовывать их в нос и в уши. 
Побуждать детей  самостоятельно  использовать  
детали  костюмов  для выполнения роли. В 
совместной игре с воспитателем проявлять 
инициативу: дополнять  игровую  обстановку, 
использовать  предметы-заместители,  детали  
костюмов,  самостоятельно  передавать  сюжет  
из  нескольких  игровых действий.  Обращать  
внимание  детей  на  отдельно  ярко  
выраженные эмоциональные проявления у 
людей и ситуации, их вызвавшие. 
Начинать работу  по  формированию  у  детей  

 Общение:  «Хлопушки  только  для  взрослых»,  «Пожарная  
безопасность». 
Развивающие игры: «Мы пешеходы», «Каждой игрушке 
свое место». 
Разбор игровых ситуаций:  «Новый мешок для игрушек», 
«Разбилась елочная  игрушка»,  «Грязные  игрушки»,  
«Миша  поскользнулся  в умывальной комнате». «Спички 
это не игрушка». 



умения,  необходимые  при  
дежурстве:  помогать  накрывать  на  стол  к  
обеду  (раскладывать  ложки,  
расставлять  хлебницы  (без  хлеба),  тарелки,  
чашки  и  т.п.).  Воспитывать желание 
участвовать в уходе за растениями и животными 
в уголке природы. 
Образовательный компонент 
«Художественно-эстетическое развитие: 
Лепка 
Продолжать учить лепить предмет в 
соответствии с рисунком. Совершенствовать 
умение скатывать пластилин круговыми 
движениями , прямыми движениями м/у 
ладонями 
Конструирование 
Учить строить башню синего цвета из кубиков, 
действовать по показу воспитателя 

Познакомить  детей  с  приемами  игры  на  
барабане.  Учить  чувствовать динамические 
изменения в музыке, смену ее частей, 
выразительно исполнять образные  движения,  
чисто  интонировать  произношение  гласных  
звуков  в словах  солнышко,  свети,  исполнять  
песенку  напевно.  Развивать  умение тщательно  
пропевать  слова  в  подпевке;  вырабатывать  
четкую  артикуляцию, правильное  дыхание. 

Лепка: 
1.  «Подарили Илюше в 
день рожденье 
игрушки»» 
  
 
Конструирование 
«Башня» 

Музыкально-дидактические игры: 
«Кот  и  мыши»,  «Пляска  с  платочками»,  «Воробушки»,  
«Мы  по  лугу пойдем», «Солнышко», «Ой, вставай, 
Антошенька!», «Собери букет» 



Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Учить  ходить  и  бегать  со  сменой  ведущего.  
Упражнять  в  ходьбе  и  беге парами с 
разворотом в противоположную сторону, в 
сохранении устойчивого равновесия  при  
ходьбе  на  повышенной  опоре,  в  прыжках  
через  скакалку,  в подлезании  под  дугу.   
Развивать  умение  энергично  катать  мяч  по  
полу,  не отрывая от него рук, бросать мяч от 
груди, ловкость. Воспитывать смелость. 
Закреплять умения   энергично  катать  мяч  по  
полу,  не отрывая от него рук, бросать мяч от 
груди, ловкость 

Физкультура 
1. «Мы цыплята» 

 

2. «Ходит Ваня» 

 

3. «Мячики» 

Подвижная  игра:  «Воробушки  и  автомобиль»,  «По  
ровненькой дорожке»,  «Мяч  в  кругу»,  «Солнечные  
зайчики»,  «Бегите  к  флажку», «Кто  бросит  дальше?»,  
«Птички  и  птенчики»,  «Воробушки  и автомобиль». 

Чтение художественной литературы: 
Познакомить с художественным произведением 
, помочь понять содержание произведение 

Продолжать формировать умение  
рассматривать  картинки,  иллюстрации;  
отвечать  на  вопросы  взрослого;  вести  диалог  
с  педагогом.  Относиться  к словотворчеству  
детей  как  к  этапу  активного  овладения  
грамматикой, подсказывать им правильную 
форму слова 

Л. Славина «Кровать 
куклы» 

Художественная литература:  потешки «Божья коровка», 
«Солнышко -  вёдрышко», «Смотрит  солнышко  в  
окошко…»,  «Радуга  –  дуга», «Расти коса до пояса», 
«Солнышко» А. Прокофьев, «Дождь» А. Босев, «Мишка  
заболел»,  «Где  живёт  вода?»  Я.  Ким,  «Сказка  про  
храброго Зайца  Длинные  уши,  косые  глаза,  короткий  
хвост». 



Речевое развитие: 
Учить детей составлять короткий рассказ с 
помощью воспитателя. Активизировать в речи 
детей названия  одежды. Закреплять и уточнять 
правильное произношение звука  [д] 

Развитие речи: 
1.Кукла идет на 
прогулку 
 

Общение: «Моя бабушка самая хорошая», «Животные тоже 
наша семья», «Мои друзья», «кто в гости пришел». 
Развивающие  игры:«Тук-тук»,  «Кто  где  живет?»,  
«Мамины помощники», «Как меня называют в семье?», 
«Моя семья».Рассматривание  иллюстративного  материала:  
«Моя  семья»,  «Урокидоброты»,  «Уроки  вежливости»,  
«Хорошие  манеры  и  привычки»,  «Как избежать 
неприятности». Разбор игровых ситуаций: «Как мы маме 
помогаем…» 

 
 

Декабрь (1 и 2)неделя 
 

Тема: Зимушка -зима 
Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 

реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Социальный, природный мир + ОБЖ 
Формировать представление детей об одежде и 
обуви. Знакомить с их назначением. Учить 
запоминать последовательность одевания. Обогащать 
словарь детей существительными, обозначающими 
название одежды, обуви. Формировать представление 
детей о предметах ближайшего окружения – 
игрушках, уметь их называть и различать по 
признакам: большие и маленькие игрушки. Помогать 
им обследовать предметы, выделяя их цвет, 
величину, форму.  . Формировать представления 
детей о явлениях зимней природы. Содействовать 

Социальный, природный 
мир + ОБЖ 

1. «Мир  зимней одежды и 
обуви .»  

 

 

 

 

Общение: «Одеваем куклу на прогулку», «Свет мой 
зеркальце…», «Какие бывают магазины», «Встреча с 
доктором Айболитом», «Зимние забавы»,  «Скажи, 
что надето у девочки на голове, а что на ручках», «Из 
чего лепят снежную бабу?».  

Развивающие игры: «Кого не стало?», «Куклы едут 
на машине»,  «Что лишнее?»,«Угадай по звуку», 
«Кукла Катя на приеме у врача», «Кукла заболела», 
«Лечение Мишки», «Что нам привѐз мишутка?», 
«Туфельки поссорились – подружились», «Уложим 
куклу спать», «Выпал беленький снежок», «Чудесная 
шкатулка», «Угадай зимнюю одежду», «Угадай, что 



развитию познавательной активности; обогащать 
представления детей о животных, их повадках.  
Математика 
Познакомить с цифрой 3 (с формой наглядного 
изображения числа 3); развивать умение соотносить 
цифры 1, 2, 3 с количеством; закреплять знание 
геометрических фигур 
Закрепить счет в пределах 3. Знание цифры 3. 
     Познакомить с желтым цветом. Учить детей 
создавать и изменять группы предметов путем 
увеличения или уменьшения, с использованием слов 
«много», «один»; сравнивать игрушки по цвету, 
размеру. Закреплять умение различать 
геометрическую фигуру круг, предметы круглой 
формы. Развивать умение различать предметы по 
цвету. Учить детей называть предметы ближайшего 
окружения; находить предметы и сравнивать их по 
форме (как мячик, как кирпичик, как квадратик). 
Продолжать развивать умение различать предметы 
по форме, размеру, цвету. 

 

 

 

Математика 

1.Цифра 3. Счет до трех» 

2 Счет в пределах 3. 

 

это?», «Кто внимательный?», «Это зима?», «Где 
ѐлочка?», «Найди и покажи», «Подбери парочку», 
«Собери  круг» 

Дидактические игры: «Найди свой домик», 
«Разноцветные фонарики», «Найди  пару», «Принеси 
и покажи», «На цвет», «Собери  круг  квадрат» 

 Рассматривание иллюстративного материала: 
серия картин «Магазин одежды и обуви», «Уроки 
вежливости», «Одежда», «Обувь». «Деревьев в  инее» 

Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Зависимость состояния воды от температуры», 
изготовление цветных льдинок 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»:  Формировать навык 
называть воспитателя по имени и отчеству. 
Формировать первичное понимание того, что такое 
хорошо и что такое плохо. Формировать 
элементарные представления о правильных способах 
взаимодействия животными: наблюдать за ними, не 
беспокоя их и не причиняя им вреда, кормить 
животных только с разрешением взрослых. Приучать 

  

 

Общение: «Незнакомые животные».  

Развивающие игры: «Кто у нас хороший?», «Кто 
пришѐл и кто ушѐл?», «Поручения», совместная 
трудовая деятельность со взрослым.  

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Как избежать неприятности», «Хорошие привычки и 
манеры».  



детей поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой материал по 
местам. Привлекать детей выполнению простейших 
трудовых действий. 

Воспитывать КГН. Обучать детей порядку одевания 
и раздевания. При небольшой помощи взрослого 
учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 
спереди, застежки на липучках); в определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду; 
правильно одевать одежду и обувь. Побуждать 
интерес к театрализованной игре путем первого 
опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 
концерт), расширения контактов со взрослым. 
Способствовать проявлению самостоятельности, 
активности в игре с персонажами 

Создание коллективного плаката с фотографиями 
детей. 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 

Учить детей составлять короткие  описательные 
рассказы по описанию явлений природы, подбирать 
глаголы, обозначающие действие; закреплять умение 
соотносить слово с действием, которое оно 
обозначает. Активизировать произношение звука [у] 

 Учить детей отвечать на вопросы предложениями; 
учить образовывать уменьшительно-ласкательные 
названия детенышей животных, соотносить названия 
детенышей животных в единственном и 
множественном числе; правильное произношение 

Развитие речи:  

1.«Как котенок зиме 
удивился» 

 

 

2.«Как спасаются звери от 
стужи зимой» 

Общение: «Наша группа», «Будем вежливы», «В чѐм 
пойдѐм гулять?».  

Развивающие игры: «Что есть в групповой 
комнате?», «Что это такое?», «Найди по описанию», 
«Мы разные», «Накормим куклу обедом», «Пожалеем 
зайку», «Угадай кто там».  

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Детский сад», «Тело человека», «Наша группа». 

 Разбор игровых ситуаций: «Украсим комнату 
куклы», «Мы поссорились».   



звуков [ч], [у], [ф].  

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»:  
Рисование 
Учить передавать в рисунке картину зимы; 
упражнять в рисовании деревьев; привлекать к 
рассматриванию рисунков, давая им образную 
характеристику;  
Лепка 
Упражнять в лепке предметов круглой формы 
приемом раскатывания пластилина кругообразными 
движениями; учить передавать различную величину 
предметов. 
Развивать продуктивную деятельность детей 
(рисование, лепка). Приобщать детей к 
изобразительному искусству. Формировать умение 
бережно относиться к материалам, правильно их 
использовать.  
Аппликация   
Учить составлять узор в определенной 
последовательности, правильно чередуя фигуры по 
величине: большие, маленькие. Развивать чувство 
ритма 
Конструирование 
Учить строить поезд из кубиков, чередуя их по цвету 
Обогащать слуховой опыт детей, учить 
прислушиваться к мелодичному звучанию дудочки, 
барабана; исполнять песни, доступные по 

Рисование  (1 неделя):  

1 Снег, снег кружится, белая 
вся улица 

 

Лепка( 2 неделя): 
«Мы танцуем со снежками» 
 

 

 

 

Аппликация (1 неделя) 
«Оденем кукол на 
прогулку» 

Конструирование (2 
неделя) 
«Поезд из кубиков» 

Музыкально-дидактические игры: 

  «На чем играю», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 
Островского; «Ах вы, сени», р.н.п., обр. В. 
Агафонникова; «Птичка», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 
Найденовой; «Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского;  «Прятки», р.н.п., обр. Р. Рустамова; 
«Ладошечка», р.н.п. 



содержанию, ярко контрастные по характеру; 
способствовать возникновению первоначальных 
вокализаций («мяу», «гав», и т.д.)  
Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Учить переходить с ходьбы на бег; упражнять в беге, 
учить не мешать друг другу при беге. Закреплять 
умение ловить и бросать мяч  
 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, в 
разных направлениях, в прокатывании мяча в ворота, 
в ползании и подлезании в ворота. Воспитывать 
внимание, самостоятельность, инициативу, 
положительно. 
Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную, в колонне 
по одному, в ползании на четвереньках, закреплять 
умение бросать мяч двумя руками из за головы 

 Физкультура 

1.«Кто  дальше  бросит  
шишку» 

2.«Мешочек  мой  
дружочек» 

3 «Меткие стрелки» 

Подвижная игра: «Догони скорее мяч!», «По 
тропинке», «Достань до погремушки», «Зашагали 
ножки по дорожке», «На оленях», «Добеги до 
флажка», «Воробушки». 

Чтение художественной литературы:  

Продолжать приучать детей слушать народные 
песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 
персонажей настольного театра и других средств 
наглядности, а также формировать умение слушать 
художественное произведение без наглядного 
сопровождения 

 Чтение сказки «Заюшкина 
избушка» 

 

Художественная литература: 

 Потешки: «Сорока – белобока», «Идет коза рогатая», 
«Водичка – водичка»; 

 Сказки: «Репка», «Кот, петух и лиса», «Лиса и 
журавль», «Упрямые козы» (узб.), «Воробей и 
лиса»(болг.); И.Суриков «Первый снег пушистый…»; 
В.Берестов «Снегопад»; С.Маршак «Усатый – 
полосатый»; В.Бианки «Холодно в лесу зимой»; 

                                                                                                                               

Декабрь (3 и  4) 



Тема: «Мы встречаем Новый  год.» 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 
Социальный, природный мир + ОБЖ 
Формировать представления детей о Новом годе как 
веселом и добром празднике (утренники; новогодние 
спектакли; сказки; совместные с семьей развлечения 
и поездки; пожелания здоровья; поздравления и 
подарки). Привлекать к разнообразному участию в 
подготовке к празднику. Воспитывать эмоционально 
положительное отношение к празднику. Расширять 
представление детей о дереве – ель, его 
отличительных признаках – окраску, размер, форму 
иголочек, стебля. Развивать эмоциональную 
отзывчивость и разнообразие переживаний детей в 
процессе общения с природой: доброжелательность, 
любование. Приучать детей следить за своим 
внешним видом, продолжать формировать навыки 
опрятности, умение пользоваться индивидуальными 
предметами.   Формировать навыки безопасного 
поведения в подвижных играх. Создавать условия 
для развития нравственных качеств. Воспитывать 
бережное отношение к своему здоровью. 
Формировать потребность в соблюдении навыков 
гигиены и опрятности в повседневной жизни.  
.Математика 
Формировать временные представления; закрепить 
умение пересчитывать предметы, обозначать их 
количество соответствующей цифрой , развивать 

Социальный, природный 
мир + ОБЖ 

  1. «В лесу родилась елочка» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 
   1 Знакомство с понятиями 

Общение: «Каждой вещи своѐ место», «Пришла 
настоящая зима», «Твоя любимая зимняя игра», «К 
нам приходит Дед Мороз». 

 Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад. Праздник 
Новый год», «Мы – шофѐры», «Семья. Подготовка к 
празднику», «Парикмахерская», «Магазин игрушек». 
Развивающие игры: «Зеркало», «Сложи узор», 
«Накрываем праздничный стол», «Поставь большие и 
маленькие ѐлочки в ряд», «Поставь одинаковые 
игрушки», «Варим обед для гостей», «Найди такой 
же», «Собери пирамидку», «Найди, чем отличается», 
«Деревья зимой». 

 Рассматривание иллюстративного материала: 
«Праздник в детском саду», «Зимний лес», «Зимние 
забавы детей», «Огонь», «Ёлочка – красавица». 

 Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Бумага. Еѐ качества и свойства». 



мыслительные процессы 
 Освоение умения при сравнении трех предметов 
выделять параметр высоты, закрепить счет в 
пределах 3. 
 

«раньше», «Позже» 
Формирование временных  
представлений  Счет и 
пересчет в пределах 3. 
2. «Знакомство с понятиями 
«выше», «ниже» 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»:  

 Обращать внимание детей на отдельно ярко 
выраженные эмоциональные проявления у людей и 
ситуации, их вызвавшие. Продолжать знакомить 
детей с элементарными правилами поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль; уходить из сада только с 
родителями; не разговаривать с незнакомыми 
людьми и не брать у них угощения и различные 
предметы. Продолжать объяснять детям, что нельзя 
брать в рот различные предметы, засовывать их в 
нос и в уши. Начинать работу по формированию у 
детей умения, необходимые при дежурстве: 
помогать накрывать на стол к обеду (раскладывать 
ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 
чашки и т.п.). Воспитывать желание участвовать в 
уходе за растениями и животными в уголке природы 
и на участке. С помощью воспитателя узнавать яркие 
эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 
испугались, плачут), учитывать их при общении: 
пожалеть, развеселить, пользоваться ласковыми 

 

 

Общение: «Скоро праздник», «Как мы с мамой 
переходим дорогу», «Опасные ситуации зимой».  
«Хлопушки только для взрослых», «Пожарная 
безопасность».  

Развивающие игры: «Мы пешеходы», «Каждой 
игроку свое место». 

 Разбор игровых ситуаций: «Новый мешок для 
игрушек», «Разбилась елочная игрушка», «Грязные 
игрушки», «Миша поскользнулся в умывальной 
комнате». «Спички — это не игрушка». 

 Трудовая деятельность: Поручения: подкармливать 
птиц, поливать комнатные растения. 



словами 

Образовательный компонент «Речевое развитие».  

Учить детей составлять описательный рассказ; 
упражнять в согласовании существительных, 
прилагательных, местоимений в роде числе и падеже 
, активизировать в речи прилагательные 

Учить детей составлять вместе со взрослыми 
короткий рассказ; учить правильно называть 
определенные предметы посуды, формировать 
представление об их функциях, знакомить с 
производными словами «сахар - сахарница», 
закреплять правильное произношение звуков [д] [з] 
[б] 

С помощью воспитателя узнавать яркие 
эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 
испугались, плачут), учитывать их при общении: 
пожалеть, развеселить, пользоваться ласковыми 
словами. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картинок, наблюдений за 
живыми объектами. Побуждать играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Развивать 
инициативную речь детей во взаимодействиях со 
взрослыми и другими детьми. 

Развитие речи 

 1.»Вырастала елка» 

 

2. «Встречаем гостей» 

Общение: «Зачем нужны игрушки», «Мы идем в 
гости». «Как одеваться зимой», «Как Машенька 
утром просыпается».  

Развивающие игры: «Что мы видим на картинке», 
«Расскажем мишке, как надо встречать гостей», 
«Половинки», «Собери узор», «Найди такую же». 
«Узнай по голосу» «Опиши, мы отгадаем», «Кто 
это?», «Собери бусы на ёлку». 

Чтение художественной литературы:  Развивать 
интерес к художественной литературе; помочь 

И.Никитин «Жгуч мороз 
трескучий…» 

Художественная литература: потешка «Уж ты 
зимушка зима», С.Дрожжин « Улицей гуляет 
Дедушка мороз…», С.Маршак «Декабрь», «Наши 



понять смысл, суть произведения. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, 
слуховое восприятие, речевой слух и речевое 
дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 
звуков; индивидуальную речь детей во 
взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

уточки с утра…», «Пошѐл котик на торжок…», «Заяц 
Егорка…», сказки: «Маша и медведь», «Теремок», 
«Козлята и волк»; А. Барто «Кто как кричит»; 
А.Введенский «Мышка»; В.Бианки «Лис и 
мышонок»; Г.Балл «Желтячок» «Пошёл котик на 
торжок…», «Петушок и его семья», 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 
Лепка 
Продолжать учить детей лепить простые предметы 
округлой формы, сплющивать округлую форму 
между ладонями и превращать ее в диск 
 Развивать эстетическое восприятие; обращать 
внимание детей на красоту окружающих предметов 
(игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости от их созерцания. 
Рисование 
 Развивать умение ритмично наносить линии, 
штрихи, пятна («Снежинки кружатся», «Зажигаются 
огоньки на ёлке»).  
Аппликация   
Закреплять приемы наклеивания, учить составлять 
из снежинок узор. 
Конструирование 
Учить собирать елочку, украшать ее игрушками, 
учить шнуровке 
 
Совершенствовать навыки естественных движений 
(ходьба, бег, прыжки); развивать навыки 

Лепка(2 неделя):         

 1 «Дед Мороз, он подарки 
нам принес» 

 

 

 

Рисование (1 неделя): 

1.«Выпал первый снежок» 

Аппликация (1 неделя) 
«Рождественский сапожок» 

Конструирование (2 
неделя) 
«Елочки» (пирамидка 
Воскобовича) 
  

Музыкально-дидактические игры: «Тихие и 
звонкие снежинки», «Дед Мороз», «Пальчики – 
ручки». 



выразительных движений (собираться в круг, 
взявшись за руки), фантазию, «образность» 
движений, соответствующих характеру 
музыкального произведения; поощрять инициативу в 
инсценировании песен; учить ходить в хороводе, 
сужать и расширять круг, двигаться в рассыпную, не 
сталкиваясь. Передавать в движениях характер 
музыкальных произведений. 

Музыка 

Физическое развитие: 

Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; в 
прокатывании мяча; учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по доске 

Развивать умение ловить и бросать мяч двумя 
руками 

Учить построению парами и ходьбе в парах, 
пролезать в обруч на четвереньках; закреплять 
умение правильно координировать движение рук и 
ног, метать; упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на доске, прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед. 

 Физкультура: 

1.«Мячики.» 

2.«Подбрось  и  поймай» 

3 «По дорожке» 

Подвижная игра: «На ѐлку!», «Два Мороза», «Снег 
кружится», «Тише едешь – дальше будешь!», «У 
медведя во бору», «Два мороза», «Наперегонки 
парами» 

 

 

 

 

 



Январь ( 2 и  3) недели 

Тема: «Домашние животные.» 

Задачи по образовательным областям                 НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие» 

Социальный, природный мир + ОБЖ 
 Формировать представления о домашних животных 
уточнить и  расширять знания о домашних 
животных ,их  образе жизни, повадках , характерных  
внешних признаках. Способствовать сохранению и 
укреплению физического и психического здоровья 
детей. Продолжать воспитывать КГН: под 
контролем, а затем самостоятельно мыть руки по 
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 
лицо и руки личным полотенцем.  Учить узнавать в 
натуре, на картинках, в игрушках домашних 
животных (кошку, собаку, корову, курицу и т.д.) и 
их детенышей и называть их. Развивать 
познавательный интерес.  
Математика 

Познакомить с красным и синим цветом, учить 
группировать игрушки по цвету (красный – синий). 
Учить детей различать и называть геометрическую 
фигуру круг, находить игрушки круглой формы. 
Различать круг по цвету (синий, красный), по 

Социальный, природный 
мир +ОБЖ 

1.«Домашние  животные» 

  

 Математика 

1.«Разноцветные круги» 

2 «Фигуры» 

  

 

 

 

 

 

 

Общение: «Где живут витамины», «Оденемся на 
прогулку», «Кто что ест», «Таблетки растут на ветке, 
таблетки растут на грядке»,  «На приѐме у врача», 
«Осенняя одежда». 

 Сюжетно-ролевая игра: «Покормим животных и 
птиц», «Мама гуляет с малышами», «Дочки-матери». 
Развивающие игры: «Течет, течет водичка», «Сложи 
картинку», «Что растѐт на огороде?», «Овощи с 
огорода», «Определи на вкус», «Что нам осень 
подарила?», «Раскладывание листьев по подобию», 
«Найди и назови овощи на картинке», «Много – 
мало», «Покажи красный, желтый, зеленый лист», 
«Чудесный мешочек», «Узнай на ощупь», «Кого не 
стало», «Найди лист такой же как покажу», «Какой 
это формы?», «Принеси и покажи», «Собери круг», 
«Разноцветные ленточки». 

 Рассматривание иллюстративного материала: 
«Домашние животные и птицы», «Как избежать 
неприятности», «Хорошие привычки и манеры», 
«Дети кормят курицу и цыплят», «Фрукты и овощи», 
«Осенняя прогулка», Пейзажные картины на тему 



размеру (большой – маленький), сравнивать 
игрушки, предметы (одинаковые – разные). 
Закреплять умение группировать игрушки по 
размеру. 

 

 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»:                                        

Расширять представления  о  животных и  их 
детенышах  , развивать операции сравнения и  
обобщения в  понимаемой  речи. Продолжать 
формировать предпосылки экологического сознания;  
представления о том, что следует одеваться по 
погоде; знакомить детей с правилами поведения в 
природе. Формировать умение понимать простейшие 
взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 
может засохнуть и т. п.).  Развивать интерес к жизни 
и труду взрослых, выполнять простейшие поручения 
взрослого. Формировать умение обращать внимание 
на изменения, произошедшие со знакомыми 
растениями.  Воспитывать желание принимать 
участие в посильном труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень». 

Разбор игровых ситуаций: «Что будет, если я съем 
грязное яблоко..», «Дочка заболела», «Я поранился», 
«Забыл помыть руки». 

 Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Свойства мокрого песка».   

 

 

Общение: «Чтобы не случилось беды», «От чего 
портится настроение», «Этика поведения».  

Развивающие игры: «Что это?», «Определи на 
ощупь», «Найди, о чем расскажу», «Что  лежит в 
мешочке», «Найди такое же», «Овощи-фрукты», 
«Сложи картинку», «Узнай на вкус (по запаху)», 
«Опасные предметы», «Поручения», совместная 
трудовая деятельность со взрослым. Рассматривание 
иллюстративного материала: «Как избежать 
неприятности». 

 Сюжетно-ролевая игра: «Овощной магазин», 
«Мама кормит дочку» 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

Развитие речи 

1.Чтение сказки «Цыпленок» 

Общение: «Будем вежливы», «В чѐм пойдѐм 
гулять?», «Что я видел по дороге в детский сад», 
«Зачем мы ходим в детский сад», «Кто работает в 



свистящих, шипящих, сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов и 
несложных фраз (из 2-4 слов). Обогащать словарь 
детей существительными, обозначающими названия 
домашних животных и их детенышей. Развивать 
артикуляционный и голосовой аппарат, речевое 
дыхание, слуховое внимание. 

К. Чуйковского. 

 2.Настольный театр 
«Курочка  ряба» 

детском саду». 

Развивающие игры: «Шѐпот», «Водичка», 
«Фруктовая сказка», «Громко – тихо», «Тихо мы в 
ладоши ударим», «На птичьем дворе», «Хоровод», 
«Кто как кричит», «Накормим Машу», Знакомство с 
игрушками (паровоз, корова, петух).  Развитие 
артикуляционной моторики.  Рассматривание 
иллюстративного материала: «Хорошие привычки 
и манеры». 

 Разбор игровых ситуаций: «Маша плачет, почему?» 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Рисование 
Вызывать у детей интерес к действиям с 
карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
пластилином. Формировать представление о том, что 
карандашами, фломастерами и красками рисуют, а 
из пластилина лепят.  
Лепка 
Учить лепить по образцу воспитателя, развивать 
мелкую моторику пальцев рук. 
 Способствовать освоению ритма шага и бега; учить 
чувствовать смену частей, предавать в движении 
окончание музыки, менять движения в связи с 
изменением динамики. Способствовать освоению 
плясовых движений по показу педагога. 
аппликация 

Рисование (1 неделя) 

1.Лесенка 

  

Лепка «Блюдце» (2 неделя) 

 

 

аппликация (1 неделя) 

Колобок покатился по лесной 
дорожке. 

Конструирование ( 2 
неделя) Диван для Куклы» 

Музыкально-дидактические игры:   «Ноги и 
ножки», «Маленькая полечка», «Чок, да чок!», 
«Ходим – бегаем», «Жучка» «Ладушки – ладошки», 
«Танечка, баю-бай!», «Птицы и птенчики», «Прятки», 
«Да-да-да» «На чем играю», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 
Островского; «Ах вы, сени», р.н.п., обр. В. 
Агафонникова; «Птичка», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 
Найденовой; «Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского;  «Прятки», р.н.п., обр. Р. Рустамова. 



Учить детей создавать выразительный образ 
Колобка в технике бумажной пластики: сминать 
бумажную салфетку в комок, раскатывать в 
ладошках и наклеивать на дорожку, нарисованную 
фломастером в виде кривой линии. Развивать 
чувство формы, мелкую моторику, согласованность 
в работе обеих рук.  

Конструирование 
Учить строить несложные постройки, по образцу. 
обыгрывать ее 

Физическое развитие: 

 Совершенствовать ходьбу и бег. Упражнять в 
ползании по скамейке, в бросании мяча вдаль двумя 
руками способом из-за головы. Развивать 
ориентировку в пространстве. Воспитывать 
ловкость, смелость, самостоятельность. 
учить и бегать по кругу друг за другом (вокруг 
“лужи”); разучивая комплекс общеразвивающих 
упражнений, научить делать движения вместе, 
согласовывая с движениями других детей, закрепить 
умение прыгать на двух ногах на месте; закаливать 
детей при помощи босикохождения; воспитывать 
чувство партнерства. 
Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, 
упражнять в ползании на четвереньках, 
переступании через препятствия, катании мяча, 
учить ходить на носочках, приучать соблюдать 

 Физкультура: 

1.«Мячик на  подоконнике» 

2 «Дружные ребята» 

 

3 «Мы веселые ребята» 

Подвижная игра: «Догони скорее мяч!», «По 
тропинке», «Достань до погремушки», «Зашагали 
ножки по дорожке», «На оленях», «Добеги до 
флажка», «Воробушки». «Догони скорее мяч!», «По 
тропинке», «Достань до погремушки», «Зашагали 
ножки по дорожке», «На оленях», «Добеги до 
флажка», «Воробушки». 



определенное направление, развивать координацию 
движений, воспитывать ловкость 
Чтение художественной литературы: 

 Приобщать к словесному искусству, в том числе 
развитию художественного восприятия. 
Формировать интерес к рассматриванию 
иллюстраций в знакомых книжках с помощью 
педагога. Формировать целостную картину мира, в 
том числе первичные ценностные представления. 

 Л.Толстой «У Маши были 
сани…», 

Художественная литература: потешки: «Спи, 
Ванюша», «Спи-ка, голубочеук, маленький сыночек», 
русская народная сказка «Снегурушка и лиса», 
«Зимовье зверееей», «Петушок и бобовое зѐрнышко», 
«Почему кот моется после еды» (лит.), В.Берестов 
«Больная кукла», «Снегопад», И.Суриков «Зима», 
И.Токмакова «Как на горке снег, снег…», 
О.Высотская «Холодно», К.Ушинский «Вместе тесно, 
а врозь скучно», Я.Тайц «Поезд», «Карандаш»; 
Л.Толстой «У Маши были сани…», «Был у Пети и 
Миши конь». 

                                                                             

Январь (4) недели 

Тема:  «Мы  едем , едем ,едем.» 

Задачи по образовательным областям                НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»:  

Формировать элементарные представления о 
транспорте. Учить детей различать и  называть 
транспортные  средства , их составные  части 
(кабина , кузов, колеса и т.д.); дать представление  о  
том  ,  для  чего используется транспорт  , как и  где 

 

 

 

   

Общение: «О транспорте», «Мы умеем заботиться о 
природе», «Как мы кормим птичек», «Кукла 
собирается в зоопарк». 

 Сюжетно-ролевая игра: «Шофѐры», «Путешествие 
в лес», «Куклы гуляют», «Строим снежную 
крепость», «Волк и козлята», «Зоопарк», «В гостях у 
бабушки в деревне». Развивающие игры: 



он  передвигается ; развивать любознательность , 
интерес к предметному  миру. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 
горки  и на санках, игра в снежки, лепка снеговика 
т.п.). Познакомить с некоторыми особенностями  
поведения   лесных зверей и птиц зимой. Развивать 
познавательный интерес, способность к 
сосредоточенному рассматриванию предметов; дать 
общие представления о птицах (летает, клюет, пьет 
воду), различать части тела (голова, хвост, крылья).  

Математика 

 Формировать умение детей группировать предметы 
по  цвету ; различать длинные ,короткие предметы , 
широкие ,узкие. 

 

 

Математика 1.«Группировка  
предметов по  размеру.» 

 

 

 

«Самолетики »,»Паровозик ,»» За  рулем» ,«Большие 
– маленькие», «Угадай кто это», «Покажи и назови», 
«Кто в гости к нам пришѐл?», «Кто, как 
разговаривает?», «Чьи детки?», «Кто ушѐл?», «Кто 
позвал?», «Чей, чья, чьѐ?».  

Рассматривание иллюстративного материала: 
серия картин «Окружающий мир: Зима», «Зимние 
забавы», «Транспорт», «Птицы, обитающие на 
территории нашей страны»,  «Зимой на прогулке».  
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Таяние снега в руке» 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: Развивать умение 
создавать простые постройки из различных видов 
конструктора, давать им название и в дальнейшем 
использовать их в игре; принимать игровую задачу, 
выполнять действия в определѐнной 
последовательности, подбирать предметы по 
определѐнным признакам, начинать действовать по 
сигналу. Поощрять участие детей в совместных 
играх. Развивать интерес к различным видам игр. 
Формировать умение понимать простейшие 
взаимосвязи в природе; представления о том, что 

1.  Рассматривание иллюстративного материала: 
«Безопасность на дороге», «Правила поведения в 
автобусе (машине)». 

 Разбор игровых ситуаций: «Если ты потерялся в 
магазине…».  

Трудовая деятельность: Поручения: Сметать снег 
со скамеек, построек. Собирать снег в кучу, 
нагружать ящики, свозить к месту построек. 
Расчищать небольшой отрезок дорожки. 

 Совместный труд со взрослым: оказывать помощь 



следует одеваться по погоде; знакомить детей с 
правилами поведения в природе. Продолжать учить 
правилам взаимодействия с растениями и 
животными. Приобщать к правилам безопасного для 
человека и окружающего мира природы поведения. 
Продолжать формировать первичные представления 
о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Развивать трудовую деятельность. 
Воспитывать ценностное отношение к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 
и на участке детского сада. 

в ремонте книг, атрибутов (намазывать детали клеем, 
прижимать их при склеивании). 

Речевое развитие: 

Учить различать основные части транспорта( 
грузовых и легковых автомобилей).Развивать 
правильное речевое дыхание, слуховое внимание, 
фонематический слух, моторику речевого аппарата; 
умение слышать специально интонируемый в речи 
воспитателя звук (песенка для укладывания куклы 
спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у и т.п.). 

Развитие речи 

1. Игра  - 
инсценировка«Как 
машина зверят  катала» 

 

Общение: «Как мы играем зимой», «Что мы видели 
на улицах города в праздники». Рассматривание 
иллюстративного материала: «Речка во льду», 
«Зимняя прогулка», «Дорожные правила», 
«Медведица с медвежонком», «Зайчата», «Игры 
детей зимой» Разбор игровых ситуаций: «Кукла 
заболела», «Если ты потерялся в магазине…», «Мы 
нашли птичку, она не может лететь…», «Игра в 
снежки – это опасно?» 

Чтение художественной литературы:  

Создавать ситуации для проявления детьми 
стремления к повторным встречам с произведением, 
книгой, рассматриванию иллюстраций, участию 
совместных со взрослым театрализованных играх, 
исполнению стихов, народных прибауток и песенок, 

 «Снегурушка и лиса» 

 

Художественная литература: потешки: «Спи, 
Ванюша», «Спи-ка, голубочеук, маленький сыночек», 
русская народная сказка «Снегурушка и лиса», 
«Зимовье зверееей», «Петушок и бобовое зѐрнышко», 
«Почему кот моется после еды» (лит.), В.Берестов 
«Больная кукла», «Снегопад», И.Суриков «Зима», 
И.Токмакова «Как на горке снег, снег…», 



рассказыванию знакомых сказок и пересказыванию 
коротких рассказов. 

О.Высотская «Холодно», К.Ушинский «Вместе 
тесно, а врозь скучно», Я.Тайц «Поезд», «Карандаш»; 
Л.Толстой «У Маши были сани…», «Был у Пети и 
Миши конь». 

Художественно-эстетическое развитие:  

Лепка 

Развивать умение создавать некоторые обобщенные 
образы (дерево – ствол, ветви; дом – стены(квадрат) 
и крыша(треугольник); цветок – серединка(круг) и 
лепестки), изображения игрушек на основе округлых 
и вытянутых форм (снеговик, неваляшка, зайчик, 
цыплѐнок).  

Конструирование 
Учить создавать более сложные постройки, 
комбинируя детали по- разному.  Продолжать учить 
различать и называть строительные детали  
Совершенствовать спокойный шаг, звуковысотный 
слух. Продолжать работать над выразительным 
исполнением песен, дружно начинать и оканчивать 
пение, различать звуки по высоте, тембры 
музыкальных инструментов, музыкальных игрушек. 
Закрепить представление о том, что музыка передает 
разное настроение. Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку различного характера, 
умение рассказывать об услышанном, навыки 
точного интонирования мелодий в их постепенном 

Лепка:  

1. «Машина» 

 

 

Конструирование 

«Транспорт» (автобус и 
грузовик). 

 Музыкально-дидактические игры: Отморозим 
носик», «Я пойду сначала вправо», «Снежки», 
«Зимнее утро», «Ходим, бегаем», «Сапожки». 



движении вверх и вниз. 

 Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 

 Учить ходить переменным шагом через шнуры, 
упражнять в ходе и беге врассыпную, в ходьбе 
парами, с высоким подниманием бедра, в метании и 
лазании. Закреплять умение детей прыгать в 
глубину, правильно приземляться (на обе ноги сразу, 
сгибая ноги в коленях, смотреть вперед при 
приземлении), перебрасывать мяч в парах. Развивать 
глазомер, ловкость. 
Учить детей ходить в разных направлениях, не 
наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной 
доске, бросании мяча на дальность правой и левой 
рукой, воспитывать умение сдерживать себя 

Физкультура 

1.«Поезд» 

2. Автобус 

3. Шоферы 

 

Подвижная игра: «Мыши в кладовой», «Кролики», 
«Мыши и кот», «Обезьянки», «Наседка и цыплята», 
«Зайка беленький», «По снежному мостику», 
«Снежинки и ветер», «Заинька» (хороводная). 

                                                                     

                                                                        

Февраль (1  и  2)недели 

Тема:   «Наши  игрушки» 

Задачи по образовательным областям                НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»:  

Социальный, природный мир + ОБЖ 

Обогащать представления детей о доступном 

 Социальный, природный 
мир + ОБЖ 

1.«Найди и  назови» 

Общение: «Одеваем куклу на прогулку», «Свет мой 
зеркальце…», «Какие бывают магазины», «Встреча с 
доктором Айболитом», «Зимние забавы», «Кто лепит 
снежную бабу?», «Скажи, что надето у девочки на 
голове, а что на ручках», «Из чего лепят снежную 



предметном мире  и  назначении предметов , о 
правилах их безопасного использования, учить 
принимать игровую задачу ; формировать умение 
играть  сообща , делиться  игрушками. Формировать 
желание выполнять культурно-гигиенические 
навыки, радоваться своей самостоятельности и 
результату (чистые руки, хорошее настроение, 
убранные игрушки в группе, одежда сложена 
аккуратно, я молодец и т.п.) Расширять 
представления детей о характерных особенностях 
весны. Обобщать первичные представления о 
явлениях, происходящих в природе весной: росте 
растений, интенсивности роста животных, 
появлении у них детѐнышей. Предложить детям 
наблюдение за обитателями аквариума, рассказать, 
как взрослые ухаживают за ними. Развивать 
любознательность и интерес к наблюдению за 
объектами природы.  

Математика 

Развивать умение сравнивать предметы по двум 
признакам – размер и цвет (большие красные мячи, 
маленькие зеленые мячи); размер и форма 
(маленькое квадратное зеркало, большое круглое 
зеркало); форма и цвет (квадратный желтый стол, 
круглый синий стол).    

  Математика 

1.«Собираем урожай  овощей  
и фруктов» 

2.«Одинаковые – разные 
игрушки» 

бабу?». 

 Развивающие игры: «Кого не стало?», «Куклы едут 
на машине», «Угадай, на чѐм повезѐшь?», «Что 
лишнее?», «Угадай по звуку», «Кукла Катя на приеме 
у врача», «Кукла заболела», «Лечение Мишки», «Что 
нам привѐз мишутка?», «Туфельки поссорились – 
подружились», «Уложим куклу спать», беленький 
«Чудесная шкатулка», «Угадай зимнюю одежду», 
«Угадай, что это?», «Кто внимательный?», «Это 
зима?», «Где ѐлочка?», «Найди и покажи», «Подбери 
парочку», «Так или не так?».  

Рассматривание иллюстративного материала: 
серия картин «Магазин одежды и обуви», «Уроки 
вежливости», «Куклы», «Конструктор».  

Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Зависимость состояния воды от температуры», 
изготовление цветных льдинок. 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: Формировать 

  Общение: «Каждой игрушки свое место», «Зачем 



начальные навыки ролевого поведения; учить 
связывать сюжетные действия с ролью. 
Формировать представлений об опасных для 
человека и окружающего мира природы поведения. 
Привлекать детей к выполнению простейших 
трудовых действий. Развивать умение совместно со 
взрослым и под его контролем перед едой ставить 
хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

 нужно убирать игрушки» 

 Рассматривание иллюстративного материала:  
«Как избежать неприятности».  

Развивающие игры: «Угостим куклу чаем», 
«Расскажем Карлсону как нужно правильно кушать», 
«Зайка пригласил в гости мишку и ежика». «Найди, о 
чем расскажу», «Кто где работает», «Подбери 
игрушки маленькому зайке и большому мишке» 

Поручения: Помогать сверстникам убирать игрушки. 
Убирать мусор в корзину. Собирать со столов 
кисточки после НОДа. 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 

 Совершенствовать умение детей вступать в игровое 
общение со сверстниками – парное и в малой группе. 
Элементарно договариваться о совместных 
действиях. Развивать умении использовать в речи 
правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже. 

Развитие речи: 

1.«Наши игрушки» 

2.Чтение стихотворения А. 
Барто «Мячик» 

Общение: «Будем вежливы», «В чѐм пойдѐм 
гулять?», «Что я видел по дороге в детский сад», 
«Зачем мы ходим в детский сад», «Кто работает в 
детском саду». Развивающие игры: «Найди по 
описанию», «Назови одним словом», «Что есть у 
игрушки?», «Внимание», «Мои любимые игрушки». 

Рассматривание иллюстративного материала: 
серия картин «Уроки доброты», «Уроки вежливости», 
«Хорошие и плохие привычки», «Детский сад», «Тело 
человека», «Семья», «Мои игрушки», «Игры детей». 

Разбор игровых ситуаций: «Украсим комнату 
куклы», «Мы поссорились», «Я сломал (сломала) 
машинку (куклу)», «Если мы не любим воду…» 



Чтение художественной литературы:  

 Продолжать формировать умение рассматривать 
картинки, иллюстрации; понимать предложения, 
небольшие рассказы, отвечать на вопросы взрослого. 
Развивать умение с помощью воспитателя 
инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. Учить детей читать 
наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 И.Янчарский «Приключения 
Мишки Ушастика» 

 

Художественная литература: «Разговоры» (чуваш., 
перевод Л.Яхнина); «Весна, весна красна»; «Ой ты, 
заюшка-пострел…» (молдавская, пер. И .Токмакова), 
«Пряничный домик» (нем., пер. А.Введенский), 
И.Токмакова «Медведь»; К.Чуковский «Айболит», 
«Федотка»; И.Янчарский «Приключения Мишки 
Ушастика»; Г.Виеру «Мамин день»; С.Капутикян 
«Моя бабушка»; Л.Квитко «Бабушкины руки»; 
Я.Аким «Мама»; М.Ивенсон «Кто поможет»; 
Д.Новиков «Воробьи»; А.Бродский «Солнечные 
зайчики» 

Художественно-эстетическое развитие: Помогать 
овладевать способами изображения простых 
предметов, проведения разных прямых линий 
(короткие, длинные, волнистые, прямые), в разных 
направлениях, пересекая («травинки», «ленточки», 
«дорожки», «заборчик»); способами создания 
предметов разной формы (округлой, 
прямоугольной), комбинаций разных форм и линий 
(цыплѐнок, тележка, бусы, воздушные шары, салют). 

аппликация 
Продолжать формировать умение 
наклеивать готовые шаблоны на картон, 
обыгрывая их 

Конструирование. 
Учить создавать более сложные постройки методом 
пристраивания деталей. . Продолжать учить 

Лепка (2 неделя):  

1. «Сосульки» 
Рисование (1 неделя):  

1.«Подарок для папы» 

 
 
 
Аппликация (1 неделя) 
Вагончик 
 
Конструирование (2 неделя) 

«Заборчики» 

Музыкально-дидактические игры: «Лошадка», 
«Делай как я», «Курица и цыплята», «Птенцы и 
птенчики», «Ладошки», «Цыплята», «Горошинки». 



различать и называть строительные детали. 

Совершенствовать движения в простом и топающем 
шагах; учить прямому галопу, двигаться в 
соответствии с характером музыки. Обогащать 
музыкальные впечатления. Развивать динамическое 
восприятие, чувство ритма, эмоциональность, 
выдержку, стимулировать творческие проявления 
детей; различать характер песен, близких по 
названиям, и передавать особенности образа в 
пении.   

Физическое развитие:  

Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, 
отбивать мяч о пол и ловить его двумя руками, после 
удара об стену; лазать по наклонной лесенке; 
упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную, в 
прокатывании и сбивании мячом кегли. Развивать 
внимание, меткость, ловкость, желание заниматься 
физкультурой. 
Учить детей бросать в горизонтальную цель, 
прыгать в длину с места, закреплять умение ходить 
по кругу, взявшись за руки, развивать чувство 
равновесия 

 Физкультура:  

1.«Ловишки с  мячом.» 

2.«Мяч в  спортивном зале.» 

3 «Лошадки» 

Подвижная игра: «Кто у нас хороший?», «Мяч в 
кругу», «Солнечные зайчики», «Посигутки» (русская 
народная), «Допрыгни до колокольчика», «Наседка и 
цыплята», «Лохматый пес», «Бегите ко мне», «К 
куклам в гости», «Кто у нас хороший?», «Мяч в 
кругу», «Солнечные зайчики», «Посигутки» (русская 
народная), «Допрыгни до колокольчика», 
«Автомобили», «По ровненькой дорожке», 
«Лохматый пес». 

                                                                                                                                                                                                    

 

                                



Февраль (3  и  4) недели 

Тема:  «Самолет построим сами » 

Задачи по образовательным областям               НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 

Социальный, природный мир + ОБЖ 
Расширять представления о видах транспорта и его 
назначении. Формировать представления о пользе 
витаминов и их значении для здоровья человека; о 
правильном режиме дня и пользе его соблюдения 
для здоровья.  Расширять представления о важности 
для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания. Организовывать и 
проводить различные подвижные игры. Продолжать 
воспитывать опрятность, привычку следить за своим 
внешним видом, за своим здоровьем. Расширять и 
обогащать представления детей о характерных 
особенностях зимы на Крайнем Севере.  Расширять 
знания детей о жизни птиц зимой, об их внешнем 
виде, питании. Закреплять знания детей об 
особенностях зимних явлений природы, названий 
зимующих птиц и особенностей их обитания. 
Развивать умение вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту зимней природы. Развивать умение 
замечать изменения в природе, сравнивать зимний и 

Социальный, природный 
мир + ОБЖ 

1.«Транспорт. Разновидности 
транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение: «Какой транспорт есть в нашем городе», 
«Как бы ты поступил?», «Что для чего нужно», «Мой 
папа – водитель», «Как входить в автобус и выходить 
из него», «Как помочь птицам зимой?», «Холодно ли 
птицам зимой?», «Живые ли деревья зимой?», 
«Полезное – неполезное», «Правила обращения с 
опасными предмета», «Машины на нашей улице».  

 Развивающие игры:, «Четвертый лишний», 
«Профессии», «Можно - нельзя», «Что говорит 
светофор», «Составь картинку», «Кто, где живѐт?», 
«Правильно – не правильно», «Узнай голоса птиц», 
«Найди пару», «Опиши, мы отгадаем», «Что 
изменилось?». 

 Сюжетно-ролевая игра :«Пешеходы переходят 
дорогу», «Автобус», «Мы – шофѐры», «Семья», 
«Детский сад». 

 Рассматривание иллюстративного материала:«На 
улице города», «Транспорт», «Профессии». 



осенний пейзажи. Воспитывать заботливое 
отношение и интерес к наблюдениям за жизнью птиц 
 Формировать умение в практической деятельности 
совместно со взрослыми переливать жидкость из 
одного сосуда в другой и подвести детей к 
пониманию о сохранении объема жидкости при 
переливании. 

Математика  

сформировать представление о понятии «два», учить 
счету. Знакомство детей с изображением чисел 
1 и 2, через воображение и логическое 
мышление. 

 

Математика 

1.«Предметы  вокруг  нас» 

2.«Сравнение  предметов по 
количеству. Счет 1 , 2» 

 

 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: Расширять 
представление о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения. 
Познакомить с профессиями людей, работающими 
на транспорте. Развивать познавательную 
активность, любознательность. Воспитывать 
доброжелательное отношение к взрослым и детям: 
быть приветливым, проявлять интерес  действиям и 
поступкам людей. Побуждать детей к проявлению 
инициативы и самостоятельности в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 
возможность для экспериментирования при создании 
одного и того же образа. Учить чувствовать и 

  

 

Общение: «Как вести себя на дороге», «Мы едем в 
автобусе», «Гололед», «Если ты гуляешь один», «Что 
мы знаем о правилах дорожного движения»  

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Безопасность на дороге», «Как избежать 
неприятности» Трудовая деятельность. Помогать 
друг другу. Учить готовить материал к НОДу по 
лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин 

 Совместный труд со взрослым:   Подготавливать 
рабочее место для совместного труда с воспитателем 
по ремонту книг, коробок.   



понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 
ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
Формировать представления детей о безопасном 
поведении людей в зимнее время. Показать детям 
предметы, опасные для жизни и здоровья; помочь 
самостоятельно сделать выводы о последствиях 
неосторожного обращения с такими предметами. 
Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации 
возможных контактах с незнакомыми людьми на 
улице; научить ребенка правильно вести себя в таких 
ситуациях. Формировать умение самостоятельно 
готовить своѐ рабочее место и убирать его после 
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 
(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 
Развивать трудовую деятельность. Воспитывать 
ценностное отношение к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. Приучать 
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 
участке детского сада.   

Образовательный компонент «Речевое развитие»:  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) 
высотой и силой голоса. Способствовать развитию 
артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. Учить детей 
различать и называть посуду, ее назначение. 
Обогащать и активизировать словарь детей. 
Развивать умение читать стихи наизусть. 
Способствовать развитию речи как средства 

Развитие речи: 

 1.Рассматривание картины 
«Дети играют в кубики» 

2.«Транспорт» 

Общение: «Расскажи, как повар варил вкусный суп», 
«Расскажи, как мама и папа встречали гостей». 
Развивающие игры: «Зайчата в гостях у ребят», 
«Назови ласково», «Угадай, кто кричит», «Давай 
познакомимся», артикуляционная гимнастика, 
«Бабочка, лети!», «Узнай звук», «Парочки» 

 Рассматривание иллюстративного материала:  
серия картин«Уроки доброты», «Уроки вежливости», 



общения. Развивать понимание речи и 
активизировать словарь; умение согласовывать 
существительные с глаголами, употреблять глаголы 
в будущем и прошедшем времени, изменять их по 
лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 
под).   

«Праздники в семье». 

 Разбор игровых ситуаций: «Помоги взрослым 
(маме, папе, воспитателю) разбудить куклу», 
«Угощение игрушек», «Кукла идет в магазин». 

Чтение художественной литературы: 

 Развивать художественное восприятие 
произведений; подвести детей к пониманию 
единство содержание (о чем произведение) и 
некоторых средств выразительности; что 
содержанием литературных произведений являются 
представление авторов о разных сторонах 
окружающего мира; что художественные тексты 
могут рассказать о чем-то новом, познакомить с теми 
явлениями и событиями жизни, которых не было в 
непосредственном детском опыте.  Продолжать 
приучать детей слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по 
содержанию считалки. Развивать умение (с помощью 
воспитателя) инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных сказок. 

  

 

Художественная литература: Д. Родари «Стихи о 
профессиях», А. Барто «Девочка чумазая», Г. Зайцев 
«Дружи с водой», «Уроки Мойдодыра», «Приятного 
аппетита»,  В. Бондаренко «Язык и уши», З. 
Александрова «Купание»,  Е. Пермяк «Про нос и 
язык», ККузнецов «Замарашка», Л. Зильберг 
«Полезные продукты». 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 

Рисование 
 Развивать умение создавать простые изображения, 

Лепка (2 неделя): 

1.  «Самолёт» 
 Рисование (1 неделя): 

Музыкально-дидактические игры: «Автомобиль», 
«Воробушки и автомобили», «Самолеты», «Угадай, 
на чем играю», «Чего не стало?», «Ручеек», 
«Резвушка». 



принимать замысел, предложенный взрослым. 
Обеспечить освоение способов создания 
изображения, передачи формы, построение 
элементарной композиции.  
Лепка 
Активизировать интерес детей к народному 
искусству: глиняным игрушкам (дымковская, 
каргопольская, филимоновская, тверская), игрушкам 
из дерева (матрешки, грибки, бочонки, животные), 
соломы, предметам быта (вышитая и украшенная  
бисером, аппликацией одежда, расписная посуда, 
мебель)  
Аппликация 
Показать детям способ составления самолёта из 
трёх полосок разной длины, закрепив 
обыгрыванием и чтением стихов. 
Конструирование 
Учить детей различать и называть строительные 
детали. Учить создавать более сложные постройки, 
комбинируя детали по разному. 
 
Учить узнавать произведения по мелодии и называть 
их, начинать и заканчивать движение с началом и 
окончанием звучания, передавать в движении образ 
«автомобиль едет», быстро реагировать на смену 
музыки. Совершенствовать умение играть на 
погремушках, бубне, барабане; 

1. «Подарок папе» 

 

 

 

Аппликация  

(1 неделя) «Самолет» 

 

 

Конструирование   

( 2 неделя) «Скамеечки» 

Образовательный компонент «Физическое  Физкультура Подвижная игра: «Солнышко и дождик», «Догони 



развитие»: 

 Совершенствовать ходьбу и бег. Упражнять в 
ползании по скамейке, в бросании мяча вдаль двумя 
руками способом из-за головы. Развивать 
ориентировку в пространстве. Воспитывать 
ловкость, смелость, самостоятельность. 
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 
скамейке, катании мяча под дугу, развивать умение 
не терять равновесие во время ходьбы по 
гимнастической скамейке. Упражнять детей в 
прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании 
на четвереньках и подлезании, воспитывать умение 
слышать сигналы и реагировать на них 

1.«Самолет» 

2 Полетели! 

2. Встреча  с  зайкой 

 

меня!», «Перешагни через палку», «Через ручеек», 
«Кто тише?», «Мой веселый звонкий мяч…». 

 

Март (1 и 2) недели 

Тема:  «Милой  мамочке». 

Задачи по образовательным областям               НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»:  
«Социальный, природный мир + ОБЖ»:  
Формировать представления детей о людях 
(взрослых и сверстниках), об особенностях их 
внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных 
эмоциональных состояниях, о делах и добрых 
поступках людей, о семье и родственных 
отношениях.  Вызывать у детей чувство гордости 

«Социальный, природный 
мир + ОБЖ»:  

1.«Праздник бабушек и 
мамочек»  

Математика 

Общение: «Вот какая мама», «Мы мамины 
помощники», «Праздник 8 Марта», «Наши мамы», 
«Какая посуда нам нужна?», «Принимайся за обед», 
«Где и с кем я живу?», «У наших девочек тоже 
праздник», «Ранняя весна», «Какая весна к нам 
пришла», «О птицах»,   «Как мы поздравим маму», 
«О маме и бабушке». Сюжетно-ролевая игра: 
«Магазин», «Семья», «Наших кукол мы возьмѐм», 



своими родителями, благодарности за их заботу. 
Вовлекать детей в ситуации добрых дел (подарок 
папе и дедушке). Формировать желание выполнять 
культурно-гигиенические навыки, радоваться своей 
самостоятельности и результату (чистые руки, 
хорошее настроение, убранные игрушки в группе, 
одежда сложена аккуратно, я молодец и т.п.) 
Расширять представления детей о характерных 
особенностях весны. Обобщать первичные 
представления о явлениях, происходящих в природе 
весной: росте растений, интенсивности роста 
животных, появлении у них детѐнышей. Предложить 
детям наблюдение за обитателями аквариума, 
рассказать, как взрослые ухаживают за ними. 
Развивать любознательность и интерес к 
наблюдению за объектами природы.  
Математика 

Познакомить детей с геометрическими телами (шар, 
куб), умение называть их в совместной деятельности 
с педагогом. Формировать умение с помощью 
взрослого называть игровые действия, направление 
движений, пользуясь словами «сначала», «потом», 
«вперед», «под», «за», «слева направо». 

1.«Куб» 

2.«Длинный-короткий » 

«Разговор по телефону», «Идѐм в детское кафе», 
«Мама готовит ужин».    

Развивающие игры: «Поручения», «Назови одним 
словом», «Мой портрет», «Угадай, кто это?», «Кто 
мы?», «Имя», «Я и другие»,  «Рассадим гостей», 
«Назови правильно» (по теме «Посуда»), «Уложим 
куклу спать», «Страна вещей». 

  Рассматривание иллюстративного материала: 
«Дети умываются», «В приемной», «Весна в лесу», 
«Лесные звери», «Птицы», «Дети гуляют на участке 
возле детского сада» 

 Опытно-экспериментальная деятельность: «Игры 
с воздушным шариком и соломинкой», «Надувание 
мыльных пузырей», «Весѐлые человечки играют». 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: Развивать 
доброжелательное отношение детей к близким 
людям – любовь к родителям, привязанность  и 
доверие к воспитателю. Знакомство с правилами 
речевого этикета – формами выражения 
благодарности, воспитание вежливости. 

 Общение: «Почему нужно полоскать рот после еды», 
«Как и когда мы пользуемся салфетками», «За что 
меня можно похвалить», «Как работает мама», «В 
какие игры мы играем весной». 

 Развивающие игры: «Чудесный мешочек», «Угадай 
по описанию», «Выложи из палочек фигуру 



Формировать умение вступать в игровое общение со 
сверстниками – в парное, в малой группе; 
самостоятельно договариваться со сверстниками о 
выполнении знакомых игровых действий в общем 
игровом сюжете. Закрепить знание детей о 
предметах посуды и мебели, структуру и 
функциональное назначение. Объяснять 
элементарные правила поведения словарь детей в 
автобусе (в автобусе  детей могут ездить только со 
взрослыми; разговаривать нужно спокойно, не 
мешая другим; слушаться взрослых и т.д.). Читать 
детям рассказы, стихи, сказки по теме: «Дорожное 
движение». Продолжать приобщать детей к 
самообслуживанию (одевание, раздевание, 
умывание), способствовать развитию 
самостоятельности, волевых усилий, положительной 
самооценки. Воспитывать ценностное, бережное 
отношение к предметам и игрушкам как результатам 
труда взрослых. 

человека», «Так или не так?».  

Совместный труд со взрослым:  Помогать в стирке 
кукольного белья, мытье игрушек. 

 Разбор игровых ситуаций: «Я промочил ноги», 
«Как избежать неприятностей», «Мы нашли птенца в 
лесу», «Мальчики поссорились…».  

Образовательный компонент «Речевое развитие»:  

Обогащать словарь существительными, 
обозначающими названия посуды, мебели, одежды. 
Развивать   умение понимать обобщающие слова 
посуда, мебель, одежда. Способствовать освоению 
структуры простого предложения: включать 
однородные члены предложения («Я люблю мама, 
папу, бабушку, сестру»), вводить дополнения («Я 
пойду гулять с куклой»), определения («Пойду 

Развитие речи: 

 1. «Мамочка любимая моя». 
Заучивание стихотворения 
«Все она» И.Косякова  

 2. Рассказывание сказки 
«Волк и семеро козлят» 
(настольный театр). 

Общение: «На что похожи облака», «Принимайся за 
обед», «Где и с кем я живу?», «Ранняя весна», «Мамы 
и их малыши». Развивающие игры: «Мамины 
помощники», «Назови ласково», «Найди по 
описанию», «Чья мама?». Рассматривание 
иллюстративного материала: «Мамины помощники», 
«Весеннее солнце», выставка фотографий мам и 
бабушек, «Мебель», «Одежда», «Посуда», 
«Профессии». Разбор игровых ситуаций: «Мама 



гулять с новой куклой»). расстроена...», «Когда мы станем взрослыми», «Если 
повар станет продавать, а продавец шить одежду…», 
«Сюрпризы маме»  

Чтение художественной литературы:  

Формировать умение с помощью взрослого 
понимать основное содержание произведения, 
устанавливать последовательность событий в тексте, 
вычленять и называть наиболее яркие поступки и 
действия героев, давать им элементарную оценку. 
После вопросов и оценок взрослого обращать 
внимание на средства выразительности 
литературной речи.  

И.Токмакова «Медведь» Художественная литература: «Разговоры» 
(чуваш.,перевод Л.Яхнина); «Весна, весна красна»; 
«Ой ты, заюшка-пострел…» (молдавская,пер. 
И.Токмакова), «Пряничный домик» (нем., пер. 
А.Введенский), И.Токмакова «Медведь»; 
К.Чуковский «Айболит», «Федотка»; И.Янчарский 
«Приключения Мишки Ушастика»; Г.Виеру «Мамин 
день»; С.Капутикян «Моя бабушка»; Л.Квитко 
«Бабушкины руки»; Я.Аким «Мама»; М.Ивенсон 
«Кто поможет»; Д.Новиков «Воробьи»; А.Бродский 
«Солнечные зайчики» 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»:  
Рисование 
Помогать овладевать способами изображения 
простых предметов, проведения разных прямых 
линий (короткие, длинные, волнистые, прямые), в 
разных направлениях, пересекая («травинки», 
«ленточки», «дорожки», «заборчик»);  
Лепка способами создания предметов разной формы 
(округлой, прямоугольной), комбинаций разных 
форм и линий (цыплѐнок, тележка, бусы, воздушные 
шары, салют).  
Конструирование Учить создавать более сложные 

Лепка ( 2неделя):  

1.«Пушка» 

  

Рисование ( 1неделя):  

1.«Красивый цветок для 
мамы»   

Аппликация  ( 1 неделя) 
«Салфетка» 
Конструирование (2 неделя) 
«Узкие и широкие ворота» 

Музыкально-дидактические игры: «Лошадка», 
«Делай как я», «Курица и цыплята», «Птенцы и 
птенчики», «Ладошки», «Цыплята», «Горошинки». 



постройки, комбинируя детали по-разному. Учить 
детей различать и называть строительные детали 

 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 

 Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 
по гимнастической скамейке, перебрасывать мяч 
через веревку. Упражнять в ходьбе и беге, 
врассыпную, в ползании по скамейке на 
четвереньках. Закреплять умение бросать мяч вверх 
и ловить его, отбивать мяч о пол, мягко 
приземляться при выполнении прыжка в длину с 
места. 
Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске вверх 
и вниз, учить бросать и ловить мяч, развивать 
внимательность, воспитывать умение выполнять 
упражнения вместе с другими детьми. 
Учить детей бросанию на дальность, 
совершенствовать ходьбу по гимнастической 
скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со 
сменой направления, развивать чувство равновесия и 
ориентировку в пространстве. 

 Физкультура 

1.«Весенняя  прогулка» 

2.«Мы  любим делать 
зарядку» 

3 «Силачи» 

Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Мяч в кругу», «Солнечные 
зайчики», «Бегите к флажку», «Кто бросит дальше?», 
«Птички и птенчики», «Воробушки и автомобиль». 

 

 

 

 

 



Март 3-4 неделя 

Тема: Концерт и театр для кукол 

Задачи по образовательным областям    НОД 

 

Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

  Образовательный компонент 
«Познавательное развитие»: 
«Социальный, природный мир + ОБЖ»: 
Формировать первичные ценностные 
представления детей о семье, семейных 
традициях и обязанностях. Организовывать 
все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, 
продуктивной, музыкально – 
художественной, чтения) на тему семьи и 
любви ко всем членам семьи. Приобщать к 
элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками. 
образе жизни. 
Расширять представление детей о 
простейших связях природы: стало 
пригревать солнышко – потеплело – 
появилась травка, запели птицы, люди 
заменили теплую одежду на облегченную. 
Знакомить детей комнатными 
растениями (фикус, герань). Дать 
представление о том, что для роста 
растений нужна земля, вода и воздух. 

Социальный, природный мир + 
ОБЖ:  1.«Сказка на столе» 

Математика 

1.  «Группировка предметов» 

2. «Что мы делаем» 

Общение: «У новых кукол нет еще имен. Что делать» 
«Праздник весны», «Чем мне нравится весна?», «Хорошо 
весной». 
Сюжетно-ролевая игра: «Уложим куклу спать», 
«День рождения у куклы Тани», «Цветочный 
магазин», «Кукла Маша у нас в гостях». 
Развивающие игры: «Найди и назови», Покажи, что я 
назову», «Чтоизменилось», «На что похоже?», 
«Ярмарка», «Где солнечный зайчик?»,«Кто что ест?», 
«Что выбрал Петрушка?» 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Подуй на 
свечу», «Солнечные зайчики», «Лѐгкий -тяжѐлый». 



Развивать желание ухаживать за 
комнатными растениями. 

Математика 
Учить согласовывать числительное «один» с 
существительным в роде и падеже (один мяч, 
одна матрешка, одно яблоко; одного мяча, 
одной матрешки, одного яблока) Различать 
понятия «один», «много», «ни одного», «по 
одному»; понимать вопрос «сколько?»  
Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 
Побуждать принимать игровую задачу, 
самостоятельно выполнять игровые 
действия с предметами. Формировать чувство 
принадлежности к мировому 
сообществу. Организовывать игры со всеми 
детьми. Постепенно вводить 
игры с более сложными правилами и сменой 
видов движений. Развивать 
умение имитировать характерные действия 
персонажей, передавать. Формировать 
элементарные представления о правильных 
способах взаимодействия с растениями и 
животными: рассматривать растения, не 
нанося им вред; наблюдать за животными. Не 
беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 
животных только с разрешения взрослых. 
Объяснять детям, что рвать любые растения и 
есть их нельзя. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в 
помещении и на участке детского сада. Учить 

 Общение: «Правила поведения в природе (транспорте, 
на улице)»,«Уроки Хрюши», «Кто помирится?», «Как я 
помогаю дома», «Вежливый медвежонок», «Делу время, 
потехе час», «Вспомним важные правила». 
Развивающие игры: «На чем люди ездят», «Найди и 
назови», «Красивый, но опасный».  
Разбор игровых ситуаций: «Пройди – не промочи», 
«Если ты потерялся», «Я обидел маму…», «Разложи в 
нужном порядке». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: Закреплять навыки дежурства по столовой. 
Поручения: Собирать урожай лука, игрушки перед 
уходом с прогулки. 
Расставлять стулья в групповой комнате, игрушки. 
Совместный труд со взрослым: Помогать в стирке 
кукольного белья, мытьѐ игрушек 



выполнять простейшие трудовые действия, 
наблюдать за трудовыми процессами 
взрослых. 

Образовательный компонент «Речевое 
развитие»: 
Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, 
употреблять глаголы в будущем и 
прошедшем времени, изменять их по 
лицам, использовать в речи предлоги в, за, на, 
у, под). Упражнять в 
употреблении некоторых вопросительных 
слов 9кто, что, где) и несложных 
фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-
мурысонька»). 

 Развитие речи: 

1.«Деревянный театр» 

2.»Поющие игрушки» 

Развивающие игры: «Что есть у игрушки?», «Поможем 
Карлсону быть вежливым», «Назови одним словом». 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Кошка с котятами»,«Семья», семейные фотоальбомы 
воспитанников, «Летняя прогулка». 

Чтение художественной литературы: 
Продолжать формировать умение 
рассматривать картинки, иллюстрации; 
отвечать на вопросы взрослого; вести диалог 
с педагогом. Относиться к словотворчеству 
детей как к этапу активного овладения 
грамматикой, подсказывать им правильную 
форму слова. 

Я. Ким, «Сказка про храброго 
Зайца Длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост» 

Художественная литература: потешки «Божья 
коровка», «Солнышко- вѐдрышко», «Смотрит солнышко 
в окошко…», «Радуга – дуга», «Расти коса до пояса», 
«Солнышко» А. Прокофьев, «Дождь» А. Босев, 
«Мишка заболел», «Где живѐт вода?» Я. Ким, «Сказка 
про храброго Зайца Длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост» М. Мамин –Сибиряк, русские народные сказки 
«Крылатый, Мохнатый и Масляный», «Заюшкина 
избушка», «Карандаш» Н. Забила, «Снег теперь уже не 
тот…», «Весна», «Уж тает снег, бегут ручьи…», «Травка 
зеленеет» А. Плещеев, «Ласточка примчалась» А. 
Майков, «Зима прошла» М. Клокова, «Жаворонок» В. 
Жуковский. 



Образовательный компонент 
«Художественно-эстетическое развитие»: 
Рисование 
Развивать умение работать по образцу 
воспитателя, учить аккуратно пользоваться 
красками, кисточкой, не марать краски. 
Учить рисовать предметы округлой формы. 
Украшать по замыслу 
Аппликация 
Закреплять у детей практические навыки 
аппликации, учить правильно, располагать 
изображения на листе бумаги, наклеивать их 
Лепка  
развивать умение скатывать пластилин, 
сплющивать его, придавать форму цветка. 
Конструирование. 
Учить создавать более сложные постройки, 
комбинируя детали по разному. Закреплять 
знание строительных деталей 
Познакомить детей с приемами игры на 
барабане. Учить чувствовать динамические 
изменения в музыке, смену ее частей, 
выразительно исполнять образные движения, 
чисто интонировать произношение гласных 
звуков в словах солнышко, свети, исполнять 
песенку напевно. Развивать умение 
тщательно пропевать слова в попевке; 
вырабатывать четкую артикуляцию, 
правильное дыхание, умение самостоятельно 
выполнять движение в соответствии с 
текстом песни. Побуждать к игре в оркестре 
(по желанию детей). 

Лепка (1 неделя): 
 «Красивый цветок» 
 
 Рисование (2 неделя): 
 «Коврик для куклы» 
 
 
 Аппликация (1 неделя) 
«Воздушные шарики» 
 
 
 
 
Конструирование (2 неделя) 
«Ворота с заборчиком» 

Музыкально-дидактические игры: 
«Кот и мыши», «Пляска с платочками», «Воробушки», 
«Мы по лугу 
пойдем», «Солнышко», «Ой, вставай, Антошенька!», 
«Собери букет» 



Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Учить ходить и бегать со сменой ведущего. 
Упражнять в ходьбе и беге парами с 
разворотом в противоположную сторону, в 
сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре, в прыжках 
через скакалку, в подлезании под дугу. 
Развивать умение энергично катать мяч по 
полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от 
груди, ловкость. Воспитывать смелость 
Закреплять умение ходить в колонне по 
одному, упражнять в бросании в 
горизонтальную цель правой и левой рукой, 
совершенствовать прыжки в длину с места, 
учить во время броска соблюдать указанное 
направление, развивать внимание и ловкость. 
акреплять у детей умение ползать и подлезать 
под веревку, совершенствовать навык 
бросания на дальность из-за головы, 
выполнять бросок только по сигналу, учить 
согласовывать свои движения с движениями 
товарищей. 

Физкультура: 

1. «Кто быстрее» 

2. «Препятствия» 

3. «Попади в цель» 

Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Мяч в кругу», «Солнечные 
зайчики», «Бегите к флажку», «Кто бросит дальше?», 
«Птички и птенчики», «Воробушки и автомобиль». 

 

 

Апрель (1)неделя 

Тема: «Книжная  неделя» 

Задачи по образовательным областям              НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 



Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»:  

Продолжать расширять представления детей при 
помощи взрослого о том, какие условия жизни 
необходимо растениям и животным (посадить 
растение в воду и понаблюдать за корнями – как оно 
питается; выявить потребность растения в воде, в 
тепле). 

Математика  
Познакомить детей с образованием числа 3, на 
основе сравнения двух совокупностей, содержащих 2 
и 3 элемента; учить считать до трех; познакомить с 
новой фигурой – треугольником, закрепить знания 
образования чисел 1 и 2; 
 

  Социальный, природный 
мир + ОБЖ: 

. 

 

Математика 

1.«Счет  до  3» 

 

Общение: «Что я могу сделать, чтобы город стал 
лучше», «Расскажи мне где живѐшь…», 

 Сюжетно-ролевая игра: «Салон красоты», 
«Строители», «Продуктовый магазин», «Мы 
построим мост», «Космонавты», «Супермаркет», 
«Поликлиника», «Транспорт», «Мы едем по улице». 
«Прогулка по городу», «Животные нашего края», 
«Как живется нашим комнатным растениям в 
выходной день», «Как мы ориентируемся в 
пространстве». 

Развивающие игры: «Подбери посуду для куклы», 
«Чудесный мешочек», «Опиши свой город», 
«Угадай по описанию», «Добавь словечко», «Кто 
больше назовѐт?», «Назови одним словом», «Что 
есть у игрушки?», «Полечим куклу», «Выложи из 
палочек фигуру человека», «Какие волосы?». 

 Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Проращивание луковицы в стакане с водой и без 
воды», «Проращивание семян в блюдцах с водой и 
без воды», «Солнечные зайчики», «Игры с цветными 
стеклышками» 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»:  

Развитие социальных  представлений  о  мире людей , 
нормах взаимоотношений со  взрослыми и  
сверстниками , эмоций и  самосознания. Знакомить 

 Общение: «Зачем нужно мыть руки после 
прогулки». 

Развивающие игры: «Оденем куклу на прогулку», 
«Мышка мыла мышку мылом», «Мыльные пузыри», 
«Постираем кукле платье», «Поручения», 



детей с «городскими» профессиями. Учить узнавать и 
называть некоторые трудовые действия (младший 
воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет 
полотенца и т.д.). Сохранять и укреплять физическое 
и психическое здоровье детей. Воспитывать КГН. 
Формировать основы безопасности собственной 
жизнедеятельности; предпосылки экологического 
сознания. Формировать представления о том, что 
следует одеваться по погоде. 

совместная трудовая деятельность со взрослым.  

Образовательный компонент «Речевое развитие»:  

Поддерживать не посредственный  эмоциональный 
отклик на  литературное произведение. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 
картин, сюжетно-ролевых игр. Побуждать 
самостоятельно, выполнять игровые действия с 
предметами, играть рядом со сверстниками, не мешая 

Развитие речи: 

1. Рассматривание книг «В 
группе»  

Общение: «Солнечные зайчики», «У кого – кто?», 
«Во что я люблю играть?». Развивающие игры: 
«Завяжи шарф кукле», «Чего ни стало», «Кто как 
кричит», «Когда это бывает». 

 Рассматривание иллюстративного материала: 
«Книжки со сказками и потешками ». 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»:  

Рисование 
Продолжать различать красный, синий, зелѐный, 
жѐлтый, белый, чѐрный цвета, раскатывать комок 
пластилина прямыми и круговыми движениями 
кистей рук. Побуждать задумываться над тем, что 
они нарисовали, подводить к простейшим 
ассоциациям: на что это похоже.  
Аппликация 

Рисование (1 неделя): 

1. «Коврик для куклы» 

 

 

Аппликация (1 неделя) 
«Крошки для птичек»-
коллективная работа 

Музыкально-дидактические игры: «Кот и мыши», 
«Пляска с платочками», «Воробушки», «Мы по лугу 
пойдем», «Солнышко», «Ой, вставай, Антошенька!», 
«Собери букет». 



Учить детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки 
разного размера и формы приклеивать к картону, 
формировать интерес и положительное отношение. 

Продолжать учить слушать, понимать содержание 
новой песни; строиться в круг с помощью педагога, 
применять самостоятельно знакомые танцевальные 
движения. Развивать мелкую моторику, музыкальный 
слух. Воспитывать чувства ритма. 

 

 Чтение художественной литературы:  

Обогащать  читательский опыт  детей  (опыт  
слушания). Воспитывать любовь к книжкам . 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей. Продолжать формировать умение 
рассматривать картинки, иллюстрации; отвечать на 
вопросы взрослого; вести диалог с педагогом. 
Относиться к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, подсказывать им 
правильную форму слова. 

1.«Краденное солнце» К.И. 
Чуйковского чтение отрывка 
из сказки 

Художественная литература: Л. Славина «Таня и 
братик», потешки «Петушок и его семья», «Из-за 
леса, из-за гор едет дедушка Егор». «Еду- еду к бабе, 
к деду…», сказка «Теремок», , И. Сельвинский «Как 
кого зовут». 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 

 Учить ходить и бегать со сменой ведущего. 
Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в 
противоположную сторону, в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 
опоре, в прыжках через скакалку, в подлезании под 
дугу. Развивать умение энергично катать мяч по 

 Физкультура 

1.«Обезьяны  и  жираф» 

2. Воробышки 

 

Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Мяч в кругу», «Солнечные 
зайчики», «Бегите к флажку», «Кто бросит 
дальше?», «Птички и птенчики», «Воробушки и 
автомобиль». 



полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди, 
ловкость. Воспитывать смелость. 
Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в 
ходьбе по наклонной доске, развивать чувство 
равновесия, глазомер, ловкость и координацию 
движений, воспитывать дружеские взаимоотношения 
 

                                                                 

Апрель (2 и 3)  недели 

Тема: «Лучистое солнышко.» 

Задачи по образовательным областям               НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»:  

«Социальный, природный мир + ОБЖ»:  
 
 Формировать умение проявлять интерес к игровым 
действиям сверстников, помогать играть рядом, не 
мешая друг другу развивать умение играть вместе со 
сверстников. Развивать любовь к весне. 
Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения в природе - потеплело, тает 
снег; появились лужи, трава). Закрепить знания 
детей о домашних и диких животных, 
особенностями их поведения. Продолжать 
формировать элементарные представления о 
правильных способах взаимодействия с растениями: 

Социальный, природный 
мир + ОБЖ 

 1.«Рассматривание  
деревьев» 

 

 

 

 

 

Общение: «Весна», «Детский сад», «Мой дом», «Моя 
семья», «Расскажи Мишке, что есть у тебя в городе», 
«Наш участок весной», «Солнышко- вѐдрышко», 
«Времена года». 

 Сюжетно-ролевая игра: «Пчѐлки и цветочки», 
«Цветочки и бабочки», «Оденем куклу по погоде», 
«Весѐлые капитаны», «Муравьишки строят домик», 
«Чаепитие», «Мама гуляет с малышами», «Полѐт на 
самолѐте», «Поездка на поезде», «В магазине», 
«Покатаемся на оленях», «Маленькие 
путешественники», «Поликлиника», «Магазин», 
«Моя семья». 



рассматривать растения, не нанося им вред. 
Объяснять детям условия роста цветов. Продолжать 
формировать умение с помощью взрослого 
приводить себя в порядок; снимать одежду, обувь; 
мыть руки по мере загрязнения и перед едой. 
Математика 

 Продолжать учить предметы по количеству с 
использованием слов «столько же»; называть и 
понимать слова, обозначающие высоту предмета, 
сравнивать два предмета по высоте. Познакомить 
детей с кубом и его свойствами. Учить детей считать 
до трех – количественный счет предметов; 
сравнивать предметы по количественным 
отношениям и признакам («один круглый красный 
мяч – это мало, 1,2,3 куклы – это много).  

 

 

 

Математика 1.«Сравнения  
совокупностей предметов по  
количеству. » 

2.«Шар  и куб» 

 Развивающие игры: «Плыви, кораблик!», 
«Солнечные зайчики», «Лети, голубок!», «Кап, кап, 
кап…», «Курочка – рябушечка», «Так или не так?», 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: Развивать  
социальных представлений  о мире  людей, нормах  
взаимоотношений  со  взрослыми  и  сверстниками,  
эмоций  самосознаний. 

Учить умению соблюдать правила безопасного 
передвижения в помещении. Формировать основы 
безопасности собственной жизнедеятельности; 
предпосылки экологического сознания. 
Формировать представления об опасных для 
человека ситуациях и способах поведения в них. 
Побуждать оказывать помощь взрослым. 
Воспитывать бережное отношение к результатам их 

 

» 

Общение: «Опасные предметы», «Если ты 
потерялся…», «По улицам города»,  «Кукольный 
театр», «Почему мы болеем?», «Безопасный 
тротуар», «О пользе труда», «О работе строителей».  

 Развивающие игры: «Что для чего», «Отбери 
предметы, которые трогать нельзя», «Чудесный 
мешочек». 

 Разбор игровых ситуаций: «Я потерялся», «Мама 
отругала», «Звонок по телефону бабушке», «что мы 
видим в луже». 

Поручения: Сажать луковицы тюльпанов нарциссов, 



труда. Расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, результатах труда. 

гладиолусов. Поливать клумбы, грядки 

Совместный труд со взрослым:  Оказывать помощь 
в ремонте книг (намазывать детали клеем, прижимать 
их при склеивании). 

Образовательный компонент «Речевое развитие»: 

 Побуждать детей рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные (в парке, сквере, детском 
городке). Побуждать детей доброжелательно 
общаться друг с другом; посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с 
другом. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картинок, наблюдений за 
живыми объектами. Формировать потребность 
делиться своими впечатлениями с воспитателями, 
родителями, сверстниками. Закрепить знания детей о 
весенней одежде (предметы одежды: название, 
назначение, особенности внешнего вида, свойств 
весенней одежды, некоторых аксессуаров, головных 
уборов, обуви: резина как материал. Из которого 
делают резиновую обувь; последовательность 
одевания на прогулку). 

Развитие речи 

1.«Дети  кормят  курицу  и 
цыплят» 

 2.Рассказывание  сказки 
Г.Цыферова  «Кто  кого  
добрее» 

Общение: «Дом, в котором я живу», «Как мы 
разговариваем друг с другом», «Зачем нам нужна 
посуда, мебель и т.п.».  

 Развивающие игры: «Кап-кап -кап», «Наведи 
порядок», «Мамины помощники», «Найди и назови», 
«Чего ни стало».  

Рассматривание иллюстративного материала: 

 «Город», «Ямальский калейдоскоп», «Животные 
Ямала», «Игрушки» (включить иллюстрации с 
изображением игрушек народов Ямала). 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

 Продолжать учить держать карандаш и кисть 
правильно, свободно, не напрягая мышц и не сжимая 

Лепка (2 неделя): 

1.«Зайчики» 

  

 Музыкально-дидактические игры: «Поезд», 
«Тучка», «Солнышко и дождик», «Горошинки», 
«Пальчики и ручки», «У медведя во бору». 

 



сильно пальцы. Добиваться свободного движения 
руки с карандашом и кистью во время рисования. 
Формировать умение набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивая ее всем ворсом в баночку с 
краской, хорошо промывать, прежде чем набрать 
краску другого цвета. Вызвать чувство радости от 
рисунков, которые дети нарисовали сами.  

Лепка 

Развивать умение скатывать пластилин разными 
способами 

Аппликация 

Развивать детское творчество; интерес к 
окружающему миру. Познакомить детей с 
разновидностями песенного жанра, с бубном; 
показать приемы игры на новом инструменте. Учить 
различать звуки по высоте, петь свободным звуком, 
двигаться с меняющим шагом друг за другом, на 
повторении музыки изменять движение. Развивать 
умение повторять за 

Конструирование 

Учить создавать более сложные постройки, 
комбинируя детали по-разному.  Закреплять знание 
строительных деталей 

Рисование (1 неделя): 

 1. «Весна, солнце ярко 
светит»  

 

 

Аппликация (1 неделя) 
«Мячики» 

 

 

Конструирование  (2 неделя) 
«Лесенка» 

Чтение художественной литературы:  П.Барто «Девочка – Художественной литературы: « Чик,чики, 



 Способствовать формированию интонационной 
выразительности речи. Учить детей читать наизусть 
потешки и небольшие стихотворения; повторять 
наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям 
возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. 

ревушка», 

 

кички…», «Ой ду-ду-ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на 
дубу!»; пер. с молд.Токмаковой «Ой, ты заюшка-
пострел…»; В.Берестов «Больная кукла», 
Э.Мошковская «Приказ» (в сокр.), Л.Толстой «Спала 
кошка на крыше», П.Барто «Девочка – ревушка», 
К.Чуковский «Федотка», «Сельская песня»; 
Ч.Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья». 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»:  

Закрепить умение ходить и бегать в разном темпе, 
бросать в горизонтальную цель, прыгать. Развивать 
ловкость, глазомер, внимание, ориентировку в 
пространстве. Воспитывать интерес к выполняемым 
действиям 
Учить детей катать мяч, упражнять в лазание по 
гимнастической стенке, приучать соблюдать 
направление при катании мяча, воспитывать 
дружеские отношения Закреплять умение ползать по 
гимнастической скамье, бросать на дальность правой 
и левой рукой, развивать быстроту реакции, 
воспитывать смелость 

 Физкультура 

1.«В  гости  к нам прилетел  
попугай  Кеша.» 

2.«Звери в  цирке.» 

3 «Покатились мячики» 

Подвижная игра: «Догони скорее мяч!», «По 
тропинке», «Достань до погремушки», «Зашагали 
ножки по дорожке», «Угадай кто позвал», «Где 
спрятался?», «Кто быстрее?», «Догонялки».   

 

                                                                               

 

                                                                 



Апрель (4)  неделя 

Тема: «Расту здоровым». 
Задачи по образовательным областям              НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 

реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»:  

«Социальный, природный мир + ОБЖ»:  

Расширять представления детей о здоровье и 
здоровом образе жизни. Развивать представления о 
человеке (себе, сверстнике и взрослом) и признаках 
здоровья человека. Развивать интерес к правилам 
здоровьесберегающего и безопасного поведения. 
Побуждать детей называть свое имя, фамилию, пол, 
возраст. Расширять знания детей о самих себе и о 
своей семье. Обогащать представления детей о 
процессах умывания, купания, еды, уборки 
помещения, атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих их. Расширять представления 
детей об особенностях внешнего вида и строение 
человека: части тела, органы чувств (глаза, уши, нос, 
ладони, пальцы рук). Закреплять знания о том, что 
человек дышит, двигается, питается, растет, 
проявляет эмоции и чувства, разговаривает, играет, 
работает, общается с другими людьми. 

Математика 

Социальный, природный 
мир +ОБЖ: 

1. «Чтобы вырасти 
большими».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

1.»Игрушки щенка. Куб» 

Общение: «Что для чего (части тела)», «Кто я», «С 
«Как мы умеем быстро одеваться», «Витамины: где 
они живут», «Полезное – неполезное», «Как доктор 
лечит детей», «Как ты помогаешь маме», «Как мы 
играем зимой», «Чем опасны лекарства?», «Если 
хочешь быть здоров…», «Моем руки Мойдодыра», 
«Где мой пальчик».  

Сюжетно-ролевая игра: «Собираемся в гости», 
«Парикмахерская», «Доктор Айболит», «Оденем 
куклу на прогулку». 

 Развивающие игры: «Кто я?», «Имя», «Что есть у 
меня?», «Какие мы?», «Подбери пару», «Какой это 
формы?», «Что лишнее?», «Паровоз». «Семья», 
«Разговор по телефону», «Идѐм в детское кафе», 
«Мама готовит ужин», «Уложим куклу спать» 

 Рассматривание иллюстративного материала: 
серия картин «Мама моет дочку», «Дети моют руки», 
«Девочка чумазая», «Девочка аккуратная», «Я и мое 
тело».  

 

Развивающие игры: «Научим мишку делать 



 Учить считать до пяти, пользуясь правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку, 
соотносить каждое числительное только с одним 
предметом, пересчитываемой группой, относить 
последнее числительное ко всем пересчитанным 
предметом. Развивать умение различать круг, 
квадрат, треугольник, предметы имеющие углы и 
круглую формы. 

 зарядку», «Когда это бывает?», «Чудесный мешочек», 
«Угадай по описанию», «Что изменилось?», «Добавь 
словечко», «Кто больше назовѐт 

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Наше тело», «Когда это бывает?», «Чудесный 
мешочек», «Осень или зима?», «Подбери фигуру», 
«Три мишки», Найди и назови», «Какие мы были, 
какие мы стали», «Дети играют в детском саду», 
«Дети лепят снеговика», предметные картинки, 
семейное фото. 

Разбор игровых ситуаций: «Если я заболел».  

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: Развивать у детей 
интерес к отражению в сюжетно-ролевых играх 
разнообразного содержания: семейных отношений, 
непосредственных впечатлений от посещения 
магазина, поликлиники, передачи в сюжетах игр 
событий из прочитанных книг, рассматривания 
картинок. Развивать умение в совместной игре с 
воспитателем называть правильно себя («Я шофѐр»), 
называть свои игровые действия («Я варю кашу, 
буду кормить дочку»), планировать в речи 1-2 
игровых действия, передавать сюжет из нескольких 
взаимосвязанных действий. Расширять 
представления детей об элементарных правилах 
безопасного обращения с предметами в ванной 
комнате, за столом, во время одевания и раздевания, 

 Общение: «Как воспитанные дети ведут себя в 
кафе»» «Что мне делать, если нужно убрать 
игрушки».  

Развивающие игры: Развивающие игры: «Я знаю, 
что можно, а что нельзя», «Найди и назови», 
«Вымоем куклу», «Правила гигиены», «Чудесный 
мешочек», «Собери картинку», «Домашний уголок». 
«Можно – нельзя. 

 Разбор игровых ситуаций: «Я потерялся», «Мы в 
магазине с мамой». 

 

Разбор игровых ситуаций: «Научим мишку 
правильно умываться», «Как мы мое ладошки и 



с игрушками в группе и на улице; о безопасном 
поведении на улице и в группе детского сада. О том, 
как позвать взрослого на помощь в опасных для 
здоровья и жизни ситуациях. Помочь ребѐнку 
освоить первые представления и соответствующий 
словарь о конкретных видах хозяйственно-бытового 
труда, направленных на заботу о детях (мытье 
посуды, уборка помещений детского сада и участка и 
т. п.). Формировать бережное отношение к 
собственным поделкам и поделкам сверстников. 
Побуждать рассказывать о них. впечатлений от 
мультфильмов, 

отжимаем ручки», «Покажем кукле где лежат наши 
вещи». ой».  

Образовательный компонент «Речевое развитие»:  

Побуждать детей доброжелательно общаться друг с 
другом; посредством речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с другом. Вовлекать детей 
в разговор во время рассматривания предметов, 
картинок, наблюдений за живыми объектами. 
Обогащать словарь детей существительными, 
обозначающие названия транспортных средств 
(автомашина, автобус), глаголами, обозначающими 
трудовые действия. 

Развитие речи: 

1«Научим куклу Катю играть 
с пальчиками». 

 

Общение: «На чем люди ездят», «Кто что делает?», 
«Мы вежливые дети». 

 Развивающие игры: «Какой мяч больше», «Все 
захлопали в ладоши», «У ляли болят зубы», 
пальчиковая гимнастика «замочек», «Заборчик», 
«Водичка – водичка», «Стол», «Стульчик», карточки 
с картинками. «Давай познакомимся», «Какой бантик 
завяжем кошке», «Что изменилось?», «Идем в гости», 
«Подскажи словечко», «Картинки – загадки», 
«Расскажу, как зовут воспитателей, маму, папу и др.», 
«Покатаем кукол с горки».  

Рассматривание иллюстративного материала: 
серия картин «Транспорт», «Безопасность на дороге», 
«Как избежать неприятности», «Ремонт машины»,  



«Дети едут в автобусе».  

Разбор игровых ситуаций: «Узнай, что это и 
назови», «Кто что делает?», «Как мы ремонтировали 
машину?». 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»:  

Рисование 
Познакомить детей с нетрадиционным методом 
рисования, рисование ладошками,  развивать 
инитерес к художественному творчеству, 
воспитывать аккуратность 
Аппликация 
Развивать умение наклеивать готовые формы, 
составлять композицию 
Стимулировать детские вокализации, побуждая 
подпевать попевки, построенные на повторяющемся  
интервале; учить, напевая песню, выполнять 
соответствующие движения. Способствовать 
освоению движений пляски, смене движений в 
соответствии с музыкой и текстом; учить передавать 
игровую ситуацию, хорошо ориентируясь в ней. 
Продолжать закреплять умения детей слушать и 
понимать содержание песни. Развивать 
эмоциональную отзывчивость. 

Рисование:  

1.«Наши ладошки» 

Аппликация «Витаминки» 

Музыкально-дидактические игры:  «Ладошечка», 
«На чем играю», «Санки», «Ходим, бегаем», 
«Пирожки», «Спокойная пляска». 

Чтение художественной литературы: 

 Предоставлять возможность повторять вслед за 

 Художественная литература: потешки «Водичка, 
водичка…», « Гуси- лебеди летели…», «Идет коза 
рогатая…», «Умница, Катенька», К. Чуковский 



взрослым некоторые слова стихотворного текста и 
выполнять несложные действия, о которых говорится 
в поэтическом произведении.  

«Мойдодыр», С. Капутятин «Кто скорее допьет», 
«Маша обедает», «Хлюп-хлюп». 

  Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: Упражнять в ходьбе и беге на носочках. 
Учить бросать мешочек с песком через веревку 
способом от плеча, прыгать между предметами. 
Развивать ловкость, равновесие. Вызывать 
положительные эмоции от выполнения заданий, от 
общения с детьми и со взрослым. 
Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, 
совершенствовать прыжок в длину с места, 
упражнять в бросании в горизонтальную цель, 
развивать глазомер. Учить детей ходить по 
ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, 
упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, 
воспитывать смелость, развивать умение действовать 
по сигналу 

Физкультура 

1.«Веселые клоуны» 

2. «Пройди по дорожке» 

Подвижная игра: «Брось мяч подальше», «Прятки», 
«Зайка беленький сидит», «Падают снежинки», 
«Заморожу», «Дед Мороз», «На ѐлку», «Лохматый 
пѐс». 

 

Май (1- неделя) 

Тема: «Мир вокруг нас». 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 

Социальный, природный 
мир + ОБЖ: 

Беседа «Природа – наш дом», Рассматривание 
фотографий о природе России. 



«Социальный, природный мир + ОБЖ»: 
Создавать условия для обогащения чувственного 
опыта детей, их представлений об окружающем 
мире; стимулировать развитие всех видов детского 
восприятия: зрительного, слухового, вкусового. 
Вовлекать в элементарную исследовательскую 
деятельность, развивать любознательность, интерес 
к познанию мира. 

Развивать познавательную активность детей в 
процессе экспериментирования, умение выдвигать 
гипотезы и делать выводы; способствовать 
расширению знаний детей о свойствах сухого и 
мокрого песка. 

Математика 

Познакомить детей с шаром и его свойствами. 
Закрепить счёт до двух. Развивать умение 
соотносить сенсорные эталоны с предметами 
окружающего мира, развивать мыслительные 
операции Познакомить детей с кругом. Закреплять 
знание цвета и формы. Учить подбирать предметы, 
ориентируясь по форме, показу и словесному 
обозначению 

1 «Зоопарк» 

 

 

 

 

Математика1.«Шар 
знакомство с шаром и его 
свойствами» 

 

Создание выставки «Берегите природу» 

Индивидуальная работа по развитию памяти «Что 
изменилось» 

Рассказывание сказки по ролям, подражать голосу и 
движениям персонажа сказки  «Теремок», Д\и « Кто 
что ест» 

Беседа на тему «Растения нашей земли» д\и «Угадай, 
чей листок», «С какого дерева семена?» 

Индивидуальная работа по определению свойства 
предмета «Чудесный мешочек» 

Наблюдения: за деревьями кустами, почками. 

Опытно- экспериментальная работа.  

Опыт «В розовом ростке спрятан целый кедр» 

Создание построек по образцам и самостоятельно. 
Давать название своим постройкам, Д\и «Найди 
такую же», «Собери елочку» 

Индивидуальная работа по закреплению величины 
Д\и «Подбери по величине» 

Развивающие и дидактические игры: 
«Геометрические фигуры», «Посмотри и отложи», 
«Чудесный мешочек». 



Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 

Учить детей принимать роль, обозначать ее словом, 
осуществлять ролевые действия в игровых 
ситуациях, в режиссерских играх на тему «Весна». 
Упражнять в умении договариваться, определять 
сюжет 

 Беседа «Земля наш общий дом», проблемная 
ситуация «Почему воробей такой грустный?», игровая 
ситуация «Покажем ежатам как нужно встречать 
гостей», «Приключения непослушных поросят в 
лесу». 

 Д\и «У кого какой домик», «Парные картинки» 

С-р игра «Путешествие в лес», «Машина» 

Развлечение   «О чем поет  лес?» 

Образовательный компонент «Речевое 
развитие»: 

Учить детей видеть красоту весеннего пейзажа, 
выражать свои впечатления в речи, отвечая на 
вопросы воспитателя. Активизировать словарь 
детей, учить составлять не большие рассказы из 
двух трех предложений из личного опыта.  

Развитие речи: Б. Житков  
«Как мы ездили в зоосад» 
(Чтение) 

Разыгрывание сказки С. Маршака «Тихая сказка», 
слушание на аудио пение птиц и шум дождя, голоса 
птиц.  

 Д\и  «Чей голосок?», П\г «Ветер дует нам в лицо», . 
Театрализованная игра «Прогулка к реке» Арт.\г « 
Заборчик», «Дятел», «Шторки». ЗКР »ручеек» 

Чтение художественной литературы: 

 Учить детей следить за развитием сюжета, отвечать 
на вопросы о действиях персонажей. Развивать 
эмоциональную сферу детей, поддерживать интерес 
к чтению. 

 

 
Чтение А. Барто «Скворцы прилетели»    В. Бианки 
Грачи открыли весну». , Э Эльгена «Птичка»,  
протешки «Солныщшко – ведрышко»,»Заяц Егорка», 
В. Жуковский «Птичка», А. Блок «Зайчик», А. 
Плещеев «Русская песня», 

Художественно-эстетическое развитие: Лепка: 

1. «Что мне нравится?» 

Рассматривание игрушки неваляшки разного 
размера, пение песенки «Куклы-неваляшки». 



Лепка 

Предложить детям рассмотреть весенние пейзажи, 
рассказать ребятам о работе фотохудожника. 
Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на 
произведение фотоискусства , желание рассказать об 
увиденном. 

Конструирование 

 Учить создавать более сложные постройки, 
комбинируя детали по-разному.  Закреплять знание 
строительных деталей 

Формировать у детей интерес к музицированию к 
участию оркестровке, знакомых песен с помощью 
погремушек, бубна. Развивать музыкально-слуховое 
представления, чувство ритма. 

(по замыслу) 

Конструирование «Лесенка 
к домику». 

Уточнение смысла слова: «неваляшка – кукла, 
которая не валится, не валяется, не ложиться..» 
Сравнение неваляшки с матрешкой. 

Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Маша –
неваляшка» 

П\игра «Идет коза рогатая», «Танцуй моя куколка» 

 

Физическое развитие: 

Поощрять двигательную активность детей, учить 
подбирать спортивный инвентарь, объеденяться в 
игровые сообщества Упражнять детей в прыжках в 
длину с места, ползании на четвереньках и 
подлезании под рейку, закреплять умение ходить по 
гимнастической скамье, развивать чувство 
равновесия и координации движения. Учить детей 
ходить по ограниченной поверхности, ползать и 
катать мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя 
равновесие, воспитывать смелость, развивать 

Физкультура 

1. Птички 

2. Зайчики 

Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «Лошадки», 
«Наседка и цыплята», «Каравай», «Прыгай, как 
мячи», «Мыши и кот», «Воробушки и автомобиль» 

Индивидуальная работа по закреплению движений: 
игровое упражнение «Из обруча в обруч», «Лови 
мяч», «Веселые мячики» 

Игры – забавы «Веселые соревнования» 



умение действовать по сигналу 

 

 

Май (2- неделя) 

Тема: «Природа вокруг нас». 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 

учить различать и называть первоцветы (мать-и-
мачеха, подснежник, одуванчик, тюльпан); 
развивать 

мыслительную операцию сравнения: находить 
сходные и различные признаки у одуванчика и 
тюльпана, пользуясь моделями; закреплять умение 
правильно называть основные части растений; со-
вершенствовать навыки обследовательских 
действий; вызывать эмоциональный отклик на 
красоту растений, воспитывать бережное отношение 
к ним; закрепить навыки наклеивания аппликации 
(из готовых форм) «Тюльпан в вазе». 

Формировать умение соотносить пространственное 
расположение частей своего тела с расположением 

 

 

 

 

 

 

 

Математика: 

1.Сравнение одуванчика с 
тюльпаном 

 

Наблюдения. 

- Наблюдения за солнцем - солнце яркое, тёплое, 
начинает пригревать, много солнечных дней. 
Познакомить со свойствами солнечных лучей 
высушивать всё вокруг. - Ежедневные наблюдения за 
облаками (окраска облаков, их форма). Предложить 
придумать, на что похожи облака. - Познакомить 
детей с грозой. Рассказать, что такое гроза, молния. - 
Наблюдения в живой природе: на деревьях лопнули 
почки, появились бутоны. Наблюдение за цветением 
деревьев: черёмухой, вишней. Рассмотреть первые 
цветы: мать-и-мачеху, подснежник, одуванчик. 

- Обратить внимание на появление насекомых. 
(Задать детям вопрос:«Откуда они появились?») 
Рассмотреть майского жука, бабочку 

Опыты. 



предметов (впереди, где лицо), определять на 

этой основе направление (вперед, назад, справа, 
слева); соотносить части суток с характерной 
детской деятельностью («утром иду с мамой в 
детский сад»). 

Математика закрепление понятий «большой – 
маленький», «круг», развивать умение соотносить 
предметы по величине, развивать общую и мелкую 
моторику. 

Намочить песок и понаблюдать с детьми, как он 
сохнет. 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 

Учить умению соблюдать правила безопасного 
передвижения в помещении. 

Формировать основы безопасности собственной 
жизнедеятельности; предпосылки экологического 
сознания. Формировать представления об опасных 
для человека ситуациях и способах поведения в них. 

 Экскурсия на пищеблок, беседа «Кто готовит нам 
обед?» 

Д\игра «Кому что нужно?», игровая ситуация «Варя – 
повариха», «Завтрак для всех», Д\игра «Оденем 
куклу», «Купаем куклу».  

С-р игра «Семья. Приготовим праздничный ужин» 

Развлечение: «Из-за леса, из-за гор» 

Образовательный компонент «Речевое 
развитие»: 

Научить связно отвечать на вопросы воспитателя; 
развивать речевые умения подбирать к словам 
определения; помочь овладеть навыками выявления 
опорных в смысловом значении слов-загадок, 
приводящих к нахождению отгадок; отработать 
правильное произношение звуков [ч'], [к 

Развитие речи: 

1. «К нам пришла весна» 

 

 Беседа о празднике «День Победы». 

Дидактическая игра «Подскажи словечко»  

 Чтение рассказа Н. Носова «Ступеньки». 3.   Чтение   
стихотворения  А.   Майкова   «Ласточка  
примчалась...»  

Танец-игра «Паучок»  



 Развлечение «Солнечные зайчики»  

Игры с разрезными картинками.  

 Проговаривание чистоговорок: Шесть мышат в 
камышах шуршат. Шубка овечки теплее любой печки. 
Сорок сорок съели сырок 

Чтение художественной литературы: 

 Способствовать формированию интонационной 
выразительности речи. Учить детей читать наизусть 
потешки и небольшие стихотворения; повторять 
наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям 
возможность договаривать слова и не сложные для 
воспроизведения фразы. 

. Александрова «Одуванчик»; Чтение художественной литературы. 

С. Капутикян«Май»; 3. Александрова «Одуванчик»; 
С. Маршак «Радуга-дуга»; И. Бунин «Ясным утром»; 
К. Д. Ушинский «Пчёлки на разведках»; сказка «Под 
кустом».Беседы. 

«Какие песенки поёт дождь» (предложить детям 
послушать, как шумит дождь, - в комнате, на улице, 
когда стоишь под зонтиком), «Что солнце нагревает 
быстрее?» (почему весной нельзя садиться на камни, 
на землю), «Кто рождается весной?» (у кого весной 
появляются детёныши, рассмотреть иллюстрации). 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 

Рисование 

Продолжать учить держать карандаш и кисть 
правильно, свободно, не напрягая мышц и не 
сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время 
рисования. Формировать умение набирать краску на 

Рисование (1 неделя) 

1. «Весна, солнце ярко 
светит» 

Аппликация  

(2 неделя) «Цветочная 
поляна» кол работа 

Раскрашивание картинок в книжках-раскрасках с 
изображением сказочных героев.  

Беседа о сказках, рассматривание детских 
иллюстраций, чтение Г. Лагдзынь «Сказка о сказках», 
пальчиковая игра «С какой горы ты бежишь сюда?» 

Чтение В. Шипуновой «За высокими горами» 

Пальчиковая игра «Ты лучше осталась бы здесь 



кисть: аккуратно обмакивая ее всем ворсом в 
баночку с краской, хорошо промывать, прежде чем 
набрать краску другого цвета. Вызвать чувство 
радости от рисунков, которые дети нарисовали сами. 
Развивать детское творчество; интерес к 
окружающему миру. 

Аппликация 

Учить детей работать сообща, дружно, формировать 
умение оценивать не только свою работу но и 
работу товарища 

Познакомить детей с разновидностями песенного 
жанра, с бубном; показать приемы игры на новом 
инструменте. Учить различать звуки по высоте, петь 
свободным звуком, двигаться с меняющим шагом 
друг за другом, на повторение музыки изменять 
движение.  

 навсегда» 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 
Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 
по гимнастической скамейке, перебрасывать мяч 
через веревку. Упражнять в ходьбе и беге, 
врассыпную, в ползании по скамейке на 
четвереньках. Закреплять умение бросать мяч вверх 
и ловить его, отбивать мяч о пол, мягко 
приземляться при выполнении прыжка в длину с 
места. 

Физкультура 1.«Мишка 
косолапый» комплексное 
упражнение. 
2. «Солнышко и дождик» 
 

Подвижные игры: «Кот и мыши», «Поезд», «Прыгай 
как мячик», «Гуси-гуси», «Снежинки и ветер», 
«иголочка с ниточкой», «Трамвай», «Лошадки» 
Индивидуальная работа по закреплению движений: 
спортивное упражнение: «скольжение по ледяной 
дорожке», «Узнай, чей след», «Веселые дорожки» 
игра «час непослушания», «Косари», «Вперед иди, 
только не беги» 



Упражнять в метании на дальность правой и левой 
рукой, учить ходьбе по наклонной доске, 
воспитывать внимательность, дружеские отношения. 
Учить детей ходить по ограниченной поверхности, 
ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя 
равновесие, воспитывать смелость, развивать 
умение действовать по сигналу. 
 
 

Май (3- неделя) 

Тема: «Мама, папа, я - дружная семья!» 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 

Формировать первичные ценностные представления 
детей о семье, семейных традициях и обязанностях. 
Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, продуктивной, 
музыкально – художественной, чтения) на тему 
семьи и любви ко всем членам семьи. 
Способствовать формированию патриотических 
чувств. Приобщать к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со взрослыми 
и сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание фотографий о своей семье. 

Создание выставки «Моя мама» (мини газеты). 

Беседа на тему «Одежда для взрослых и детей» 

Индивидуальная работа по формированию окруж. 
действительности  «Назови одним словом» 

Наблюдения: природные явления, растения и 
животные. 

Рассмотреть растения, выделить характерные 
признаки. Повторить части растения 

Д\игра  по произведению С. Маршака «Перчатки» 



Математика 

Закреплять умение выделять и называть форму, 
размер предметов, находить предмет по указанным 
свойствам, сравнивать и обобщать 3-4 предмета. 
Совершенствовать умение детей считать в пределах 
5, соотносить количества предметов с числом; 
умение ориентироваться в пространстве и 
временных отрезках. 

 

 

Математика: 

1».Счет до 5» 

 

Экспериментирование с природными объектами 
«Камень тонет – мячик не тонет» 

Д\и «Что лишнее», «Подбери и назови» 

Игры со строительным материалом: постройка 
мостика для бычка, Использовать детали 
конструкторов, создавать постройки и давать им 
название 

Д\игра «Комната для кукол», Различение фигур по 
цвету, размеру. Индив. работа по закреплению 
формы. 

Рассказывание сказки «Волшебный квадрат» с 
помощью складывания изображений по показу 

Д\и «Заселим дом» (классификация) 

Д\и «Напоим куклу чаем», «Уложим куклу спать», 
«Какой игрушки не стало?» 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 

Побуждать принимать игровую задачу, 
самостоятельно выполнять игровые действия с 
предметами. Формировать чувство принадлежности 
к мировому сообществу. Организовывать игры со 
всеми детьми. Постепенно вводить игры с более 
сложными правилами и сменой видов движений. 
Развивать умение имитировать характерные 

 Беседы: «С кем ты живешь?», «Моя семья», «Моя 
бабушка» 

Работа с пособием «Расскажем Петрушке, как нужно 
встречать гостей?» с-р игра «Мама и дочка», игровая 
ситуация «мама пришла с работы», «Бабушка 
приехала» Наблюдение за детьми, кто у нас в группе 
самый вежливый 

Д/И «Угадай по описанию»   С/р игры «Семья» 



действия персонажей, передавать эмоциональное 
состояние человека. 

«Перед сном», «Что у нас на обед?» «Магазин» 

Развлечение   «День рождение у Даши» 

Образовательный компонент «Речевое 
развитие»: 

Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем времени, изменять их по 
лицам, использовать в речи предлоги в, за, на, у, 
под) 

 

Развитие речи: 
1.Рассказывание из личного 
опыта «Мои бабушки и 
дедушки» 

 

Беседа «Наша обувь» Составление рассказов на тему 
«Как я помогаю маме» 

Индивидуальная работа «Назови одним словом» 

Театрализованная игра  «Споем новой кукле 
песенки: колыбельную «Спи, дитя мое усни», 
Словесные игры «Доскажи словечко». 

Д\игра «Провожаем и встречаем» 

Разучивание чистоговорки. 

Продуктивная деятельность «Ленточки сушатся на 
веревке» 

Чтение художественной литературы: 

 Продолжать формировать умение рассматривать 
картинки, иллюстрации; отвечать на вопросы 
взрослого; вести диалог с педагогом. Относиться к 
словотворчеству детей как к этапу активного 
овладения грамматикой, подсказывать им 
правильную форму слова. 

Чтение стихотворения А.  
Барто «Девочка чумазая», 

Чтение стихотворения «сказка о глупом мышонке», 

Театрализованный показ с игрушками: «Хрюша, 
Филя и Степашка в гостях у ребят» (Сюжет на тему: 
«Мы хотим к вам в группу») 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка 

Лепка (2 неделя): 

 «Красивый цветок» 

Знакомство с мелкой пластикой – деревянными и 
керамическими скульптурами, изображающих 
животных. Рассматривание изображений обитателей 
леса в детских книжках. Чтение стихотворения Г. 



. Развивать интерес детей к окружающему: обращать 
внимание на то, в какой чистой, светлой комнате 
они играют и занимаются, как много в ней ярких. 
Красивых игрушек, как аккуратно заправлены 
кроватки, на которых они спят. На прогулке 
обращать внимание детей на красивые растения, 
оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Познакомить детей с приемами игры на барабане 

Конструирование. 

Учить создавать более сложные постройки, 
комбинируя детали по- разному. .  Закреплять 
знание строительных деталей  

Учить чувствовать динамические изменения в 
музыке, смену ее частей, выразительно исполнять 
образные движения, чисто интонировать 
произношение гласных звуков в словах солнышко, 
свети, исполнять песенку напевно. Развивать умение 
тщательно пропевать слова в подпевке; 
вырабатывать четкую артикуляцию, правильное 
дыхание, умение самостоятельно выполнять 
движение в соответствии с текстом песни. 
Побуждать к игре в оркестре (по желанию детей). 

 

 

Конструирование (2 
неделя) по желанию 

 

 

 

Лагздынь «Лесные новости» 

Пальчиковая игра «Барашеньки - крутораженьки» 

Рассматривание предметов декоративно-прикладного 
искусства (ковриков, полотенец, салфеток). 
Рассматривание узоров на бытовых вещах. Д\и 
«Сложи узор из полосок» 

Чтение стихотворения В. Шипуновой 
«Постирушки» 

Пальчиковая игра «Сорока белобока» 

Физическое развитие: 

Учить ходить и бегать со сменой ведущего. 
Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в 
противоположную сторону, в сохранении 

Физическая культура: 

1.»Наши ножки»   

Подвижные игры: «Не задень линии», «Найди свой 
цвет», «Птица и птенчики», «Перебежки», «Лиса и 
гуси», «Пузырь». 



устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре, в 
прыжках через скакалку, в подлезании под дугу. 
Развивать умение энергично катать мяч по полу, не 

отрывая от него рук, бросать мяч от груди, ловкость. 
Воспитывать смелость. 

2 Наши ручки 

 

Игра -хоровод: «Пальчики-ручки» 

Игры – забавы «Кто у нас хороший», «Мы топаем 
ногами, мы хлопаем руками…» 

Игровое упражнение «Кегли», «Кони». 

 

Май (4- неделя) 

Тема: «Путешествие в жаркие страны». 

 

Задачи по образовательным областям НОД Совместная деятельность детей и педагога (средства 
реализации) 

Образовательный компонент «Познавательное 
развитие»: 

Социальный, природный мир: +ОБЖ 

Продолжать обогащать представление детей об 
образе жизни животных, развивать 
любознательность, активизировать детей 
театрализованной деятельностью. 

математика 

Развивать наблюдательность, умение соотносить 

Социальный, природный 
мир: +ОБЖ 

1.«Зоопарк» 

Математические 
представление: 

1.«Шар знакомство с шаром 
и его свойствами» 

 

Рассматривание картины «Лошадь с жеребенком», 
Д\и «Кто где живет?»   «Беседы о жизни зверей  в 
лесу" 

Оформление выставки «Ежата греются на солнышке» 
(природный материал).   

Д\и «У кого какая мама», «Назови одним словом», 
«Лисьи прятки», «Кто как кричит». 

Индивидуальная работа по развитию формы и цвета 
«Подбери бабочку к цветку», «Пообери ниточки к 



сенсорные эталоны с предметами окружающего 
мира, развивать мыслительные операции, 
воображение, работать над пространственными 
отношениями «справа», «слева», «больше», 
«меньше». 

шарику» 

Игра – инсценировка по потешке  «Курочка – 
рябушечка» 

Наблюдения: за облаками, небом, за ростом лука на 
перо. 

Наблюдение за поливкой растения, вспомнить 
название и назначение частей растения 

Опытно-экспериментальная работа: опыт «Встреча 
с ручейком. Почему по дорогам побежали ручьи» 

Игровая ситуация «Сделай загон для животных» 

 

Образовательный компонент «Социально-
коммуникативное развитие»: 

Обогащать представления детей о животных, 
отмечать их характерные признаки. Уточнить что 
каждому животному нужна жилище, пища, тепло. 
Развивать у детей интерес к живой природе, 
эмоциональную отзывчивость. 

 Беседа «В мире животных» 

Развивающая игра «Кто к нам приехал?», 
«Волшебные руки»,  С-р игра «Больница для 
животных», игровая ситуация  «Вызов на дом»,  
«Процедурный кабинет», «Поможем зайке» 

Музыкально-литературное развлечение «Концерт 
для кукол» 

Образовательный компонент «Речевое 
развитие»: 

Упражнять в образовании формы родительного 
падежа множественного числа существительных, в 

Развитие  речи: 

1.Б. Житков  «Как мы ездили 
в зоосад» (Чтение) 

Театрализация сказки «Усатый – полосатый» Д\и «В 
гости к лесным зверям», «Звонит или не звонит», 
«Птичий двор», арт. Г. «Дудочка», «Вкусное 
варенье», «Птички». 



согласовании прилагательных с существительными 
в роде, числе. Познакомить с новым литературным 
произведением, помочь понять его содержание. 

2.«Аня  наряжается» П\г «Сидит белка на тележке», : Проговаривание  
чистоговрки «Цо-цо-цо - на руке кольцо». 
Театрализованная игра «Прогулки по лесу». 
Разучивания потешки «Идет коза рогатая» 

Чтение художественной литературы: 

 Учить слушать сказки, сопровождая рассказ 
показом игрушек; побуждать детей называть 
знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, поддерживать эмоциональный настрой 
при слушании сказки. 

 

 Чтение нар. песенки: «Жили у бабуси…», «Ранним – 
рано поутру…», «Уж ты, петя-петушок» 

Чтение  В. Сутеев «Цыпленок и утенок», А. Барто 
«Кто как кичит», К. Ушинский «Уточка», «Гуси», 
«Петушок с семьей» 

«кот петух и лиса» 

Образовательный компонент «Художественно-
эстетическое развитие»: 

Рисование 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, эстетические 
чувства ,художественно-творческие способности. 
Формировать желание взаимодействовать при 
создании коллективных композиций. 

Аппликация 

Развивать творчество, фантазию, умение составлять 
композицию 
Закреплять умение правильно наклеивать на фон 
кусочки рваной бумаги. 

Рисование (1 неделя) 

1.«Мишка косолапый» 

 
 
Аппликация  (2 неделя) 
«Салют» 

 



Познакомить с движением галоп, новым 
инструментом треугольником; совершенствовать 
выполнение ритмических движений; умение 
правильно, не спеша, брать дыхание между фразами. 
Обогащать музыкальные впечатления детей, 
развивая эмоциональную отзывчивость на музыку 
разного характера, умение точно интонировать 
мелодию; развивать динамическое и звуковысотное 
восприятие, умение выделять более высокий звук; 
умение детей петь естественным голосом, 

Образовательный компонент «Физическое 
развитие»: 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному с 
разворотом в противоположную сторону по сигналу 
инструктора, с перестроением в 

пары и обратно, в подлезании под шнур правым и 
левым боком, в ходьбе по канату с мешочком на 
голове. Закрепить умение метать в горизонтальную 
цель, перекатывать набивной мяч в парах. Развивать 
ловкость и глазомер, слуховое и зрительное 
восприятие. 

Учить детей ходить по ограниченной поверхности, 
ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя 
равновесие, воспитывать смелость, развивать 
умение действовать по сигналу 

Физическая  культура: 

1. «Лодочка» 

2 Стрелки 

Подвижные игры: «Курочка и цыплята», 
«Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «Лиса и 
гуси», «Подбрось и поймай», «Покати и догони». 

Индивидуальная работа по закреплению движений: 
«Мы гимнасты», «Ракета», «Догони мяч», 
«Альпинисты», «Взбираемся на горку».  

Коррекционно -  развивающая игра «Зеркальце», 
«Пузырь», «Совушка - сова» 
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