
Перспективное сюжетно - тематическое планирование для детей второй младшей группы 
 

Сентябрь (1неделя) 
Тема: «Я в детском саду» 

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

реализации) 
Образовательный компонент: « Математическое и 
сенсорное развитие»  
Цель: Учить составлять множество из отдельных 
элементов и выделять отдельный элемент измножество; 
познакомить с понятиями: один, много, ни одного. 

Тема: «Все  игрушки 
сосчитаем». 

Общение: «Мой детский сад», «Работа воспитателя», 
«Взрослые и 
дети», «Наша группа», «Наши соседи – старшие дети», 
«Какая сегодня погода», «В гостях у Мойдодыра», 
«Наша одежда». 
Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад», «Магазин». 
Развивающие игры: «Здравствуй, я пришѐл!», «Что 
есть в групповой 
комнате?», «Покажи такую же», «Большая или 
маленькая», «Оденем куклу на прогулку». «Что 
изменилось?»,  «Кто мы?», «Имя», «Построим игрушки 
на зарядку». 
Опытно-экспериментальная деятельность: «Что в 
пакете?», 
«Надувание мыльных пузырей», «Лѐгкий - тяжелый», 
«Что звучит?» 

Речевое развитие: 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 
взрослыми и 
сверстниками по разным поводам; отвечать на вопросы, 
обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, 
желаниях; договариваться со сверстником о совместной 
игре; участвовать в общем разговоре. 
Чтение художественной литературы: 
Способствовать восприятию и пониманию текста 
детьми, помогать мысленно представлять события и 
героев, выявлять яркие поступки, пытаться их оценить, 
устанавливать простейшие связи последовательности 
событий в тексте. Воспитывать у детей интерес к 
фольклорным и литературным текстам, желание 

Развитие речи: 
1. Тема: Рассматривание 
картины «Мы играем в 
кубики» 
 
 
 
2.Тема:А.Барто «Игрушки» 
(чтение стихотворений, 
заучивание по 
выбору педагога) 

Общение: «Наша группа» Ситуативный разговор «Как 
Ира и Аня не поделили игрушку»«Будем вежливы», «В 
чѐмпойдѐм гулять?», «Что я видел подороге в детский 
сад», «Зачем мы ходим в детский сад», «Кто работает 
в детском саду». 
Развивающие игры: Игра «Да или Нет?» Игра «Как 
зовут твою любимую куклу?»; «Найди по описанию», 
«Назови одним словом»,«Что есть у игрушки?», 
«Внимание», «Мои любимые игрушки». 
Рассматривание иллюстративного материала: серия 
картин «Урокидоброты», «Уроки вежливости», 
«Хорошие и плохие привычки», «Детский сад», «Тело 
человека». 
Разбор игровых ситуаций: «Украсим комнату куклы», 



внимательно их слушать. 
 

«Мыпоссорились», «Я сломал (сломала) машинку 
(куклу)». 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Образовательный компонент: Рисование 
Цель: Учить рисовать цветными карандашами, 
правильно держать карандаш, проводить им по бумаге, 
оставляя видимый след. 
Образовательный компонент: Лепка 
Цель: Учить раскатывать пластилин между ладонями. 
Образовательный компонент: Музыка 
Цель: Воспитывать у детей слуховую 
сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 
музыку. 
 
 

Тема: «Знакомство с 
карандашом и бумагой» 
 
 
Тема: «Знакомство с 
пластилином» 
Тема:«Знакомство с 
музыкальными 
инструментами» 
Тема:  «Что звучит?» 
 

Музыкально-дидактические игры: 
«Весело – грустно», «Как у наших у ворот», «Погуляем», 
«Самолет»,«Пони», «Хоровод грибов». 

Физическое развитие: 
Учить детей ходить и бегать всей группой в одном 
направлении за 
инструктором, бегать врассыпную; упражнять в 
прыжках на двух ногах на месте, в ползании на 
четвереньках по прямой. Развивать умение сохранять 
равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади 

Тема «Мешочек-мой 
дружочек». 
 
Тема: «Веселые зайчата» 
 
Плавание: 

Подвижная игра: «Бегите ко мне», «Что я видел по 
дороге в детскийсад», «Пузырь», «Солнышко и дождик», 
«Мы топаем ногами», «Мышив кладовой», «Пойдѐм 
гулять!», «Птички и дождик». 

   
 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь (2-неделя) 

Тема: «Мир игры» 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Природный  мир» 

Развивать познавательные и речевые умения по 
выявлению свойств, качеств и отношений объектов 
окружающего мира. 

Образовательный компонент «Развитие 
математическихпредставлений» 

Учить детей составлять группы из однородных 
предметов и выделять из них отдельные предметы; 
различать понятия много, один, по одному, ни одного. 
Находить один или несколько одинаковых предметов в 
окружающей обстановки. 

Природный мир: 

Тема:«Знакомим куклу Катю с 
нашей группой. Наши 
игрушки». 

2.Тема:Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе: «Илюшины 
игрушки» 

Общение: «Как мы играем с игрушками» «Наши 
игрушки». 

Развивающие игры: «Волшебный сундучок» «Что есть 
в групповой комнате?», «Давайте познакомимся с 
куклами» «Подбери пару», «Оденем куклу на прогулку». 
«Что изменилось?», «Зачем нам игрушки?», «Построим 
игрушки на зарядку». 

Опытно-экспериментальная деятельность: «Что в 
пакете?» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Образовательный компонент «Социальный мир» 

Способствовать формированию положительных эмоций 
поотношению к детскому саду, воспитателям, детям. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 
атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками 

Тема:«Знакомим куклу Катю с 
нашей группой. Наши 
игрушки». 

 

Общение: «Что где лежит», «Как мы убираем игрушки», 
«У наспорядок», «Куда положить предмет». 

Развивающие игры: «Какие бывают игрушки»; «Научи 
кукол наводить порядок в группе» «Чем лечат 
больного»; «Катя угощает гостей». 

Сюжетно-ролевые игры: «У куклы день рождения», 
«Игрушки заболели» 

Поручения: Убирать мусор в корзину, расставлять 
стулья в групповой комнате, в зале. Расставлять 



игрушки, книжки. 

Речевое развитие: 

Закрепить понимание обобщающего понятия 
«игрушки», воспитывать доброжелательность и 
отзывчивость; учить составлять вместе с воспитателем 
небольшой рассказ об игрушке 

Развитие речи: 

Тема: «Описание игрушки» 

Общение: «Мои игрушки» «О любимых игрушках» 

Развивающие игры: «Какие бывают игрушки?», 
«Найди по описанию» ;«Что есть у игрушки?», 
«Внимание», «Мои любимые игрушки». 

Рассматривание иллюстративного материала: «Мои 
игрушки», «Игры детей». 

Разбор игровых ситуаций: «Украсим комнату куклы», 
«Мыпоссорились». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Учить рисовать карандашом прямые линии сверху 
вниз, вести линию неотрывно, оставляя видимый след.    
Учит приемам наклеивания- брать клей понемногу , 
намазывать обратную сторону заготовки на клеенке, 
прижимать к листу тряпочкой.Познакомить с 
музыкальной игрушкой – погремушкой. 
Развиватьчувство ритма, координацию движений, 
умение двигаться с игрушкой. 

Рисование: 

Тема:«Нарисуем ниточки к 
воздушным шарикам» 

  Аппликация: 

«Шарики катятся по дорожке» 

Музыка: 

Тема: Тема: «Ладушки- 
ладошки» 
Тема: РОС «Танец кукол» 
 
 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: «Научим куклу 
плясать», «Угадай, что звучит» 

Физическое развитие: 

Учить прокатывать мяч в ограниченное пространство 
закреплять умение подбрасывать и ловить мяч не роняя 
его совершенствовать навыки ходьбы и бега 

Тема: РОС «Мячики» 
Тема: «Веселые зайчики» 
 
Плавание: 
 

Подвижные игры: «Мой веселый звонкий мяч», 
«Воробушки и автомобиль», «Зайцы и волк», «Беги ко 
мне», «Трамвай» 



   

 

 

Сентябрь (3 неделя) 

Тема: «Мир красоты. Мир вокруг нас». 

 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

Развивать умение детей выделять отдельные предметы 
и группы  и составлять группу  из отдельных 
предметов; устанавливать отношения между понятиями  
« один», « много», « мало»; составлять простые узоры 
путем комбинирования  цвета и формы. 

 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе « Один, много, 
мало».  

Общение: «От чего портится настроение», «Где живут 
витамины». «Мыть овощи и фрукты», «Зачем мыть руки 
перед едой». 

Сюжетно-ролевая игра: «Овощной магазин», «Угостим 
куклу чаем». 

Развивающие игры: «Зажги фонарики», «Что лежит в 
мешочке», «Найди такое же», «Сложи картинку», «Кто 
во что одет», «Овощи- фрукты», «Первое знакомство», 
«Дует ветерок». 

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Фрукты и овощи», «Осенняя прогулка», «Грибы», 
«Дикие животные и птицы». 

Опытно-экспериментальная деятельность: «Узнаем 
какая вода», «Волшебная кисточка», «Ветер по морю 
гуляет». 

Речевое развитие: 

Совершенствовать умение детей вступать в игровое 

Развитие речи: 

Тема: Рассказывание по 

Общение: «Как изменилась одежда людей». 

Развивающие игры: «Найди, о чем расскажу», «Кто где 



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. 

 

картине «Осень в городе» работает», «Подбери игрушки маленькому зайке и 
большому мишке». 

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Фрукты и овощи», «Осенняя прогулка», «Грибы», 
«Дикие животные и птицы», «Как избежать 
неприятности», 

Чтение художественной литературы: 

Приобщать к словесному искусству, в том числе 
развитию художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Развивать интерес к слушанию небольших 
рассказов без наглядного сопровождения, доступных по 
содержанию стихов, 

сказок, рассказов. Формировать интерес к 
рассматриванию иллюстраций в знакомых книжках с 
помощью педагога. Формировать целостную картину 
мира, в том числе первичные ценностные 
представления. 

 

Тема: «Мы дружные 
ребята». 
 

Художественная литература: Потешки: «Дождик, 
дождик, перестань», «Ой, ду-ду-ду-ду», «Котя, котя, 
коток…», «ой, бычок, мой бычок..»; сказки: «Как 
лисичка бычка обидела»(эск, «Волк и семеро козлят», 
«Заюшкина избушка». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Учить ритмично наносить мазки на лист бумаги; 
способствовать узнаванию в мазках желтых и красных 
листьев;  воспитывать интерес к рисунков. 

Закреплять знание о полезных продуктах, закрепить 
приемы лепки круговыми  и прямыми движениями; 
упражнять в пальцевой лепке. 

Учить узнавать произведения по мелодии и называть 

Рисование: 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе «Листья летят» 

Лепка:Тема: « Вкусное 
угощение». 

Музыка: 
Тема: РОС «Осенняя 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: 

«Чей домик», «Лиса и зайчики», «Игра с 
колокольчиками»,«Тихие и громкие звоночки». 



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. 

 

 

прогулка» 
 
Тема: РОС «Танец кукол» 
 

 

 

 

Физическое развитие: 

Закреплять умение правильно координировать 
движение рук и ног, сохранять равновесие при ходьбе 
по доске, умение ходить с перешагиванием через 
набивные мячи. Упражнять в прокатывании мяча по 
скамейке, в ползании на четвереньках, в отбивании 
мяча о пол. Развивать ловкость, силу удара по мячу. 

Тема: « Мы спортсмены» 
 

Тема: «Поймай мячик» 

Плавание: 

Подвижная игра: «Кто быстрее», «Мыши в кладовой», 
«Птички в гнездах», «Птички на ветке». 

   

 

 

Сентябрь (4 неделя) 

Тема: «Мой любимый детский  сад» 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Природный мир» 

Тема: «Мы- дружные ребята» 

 

Общение: «Чем работает дворник»; «Кто живет в других 
домиках» 

Развивающие игры: «Что для чего»; «У нас порядок» 



Закреплять знание о том, что в группе есть мальчики и 
девочки, у них может быть веселое и грустное 
настроение. Закреплять знание имен детей группы. 
Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

Упражнять в составлении группы предметов и 
выделении предмета из группы. Учить различать левую 
и правую руки. 

 

 

 

 

 

Тема: «Поиграем в магазин» 

«Какие бывают фигуры»; «Найди такой же»; «Что лежит 
в мешочке», 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад» 

Рассматривание иллюстративного материала: 
Рассматривание иллюстраций помощь няне. 

Поручение: Расставлять стулья в групповой комнате на 
свои места. «Убирать строительные материалы» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Образовательный компонент «Социальный мир» 

Воспитывать уважительное, дружелюбное отношение 
друг другу, к сотрудникам детского сада. Поощрять 
участие детей в совместных играх. Развивать интерес к 
различным видам игр. Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к детскому саду, 
воспитателям, детям. 

Тема: «Мы- дружные ребята» 

 

Общение: «Как доктор лечит детей», «Кто нас кормит». 

Сюжетно-ролевая игра: «Парикмахерская» 

Развивающие игры: «Угостим куклу чаем»; «Погладим 
кукле платье»; «У нас порядок». «Кому что нужно для 
работы», «Великие помощники», «Повар готовит обед 
для ребят». 

Рассматривание иллюстративного материала: 
«рассматривание иллюстраций на тему профессии»; 
рассматривание предметов ухода за больным. 

 

Речевое развитие: 

Развивать связную речь, учить детей отвечать на 
вопросы воспитателя и воспроизводить содержание 
сказки по вопросам, закрепить произношение звука [у], 
активизировать произношение глаголов. 

Развитие речи: 

Тема: «Кто у нас в группе 
трудолюбивый». 

Общение: «Кто заботится о   детях в детском саду»,«Кто 
работает в детском саду». 

Развивающие игры: «Угадай кто позвал», «Найди где 
спрятано», «Назови похожий предмет» 

Рассматривание иллюстративного материала: 



Рассматривание иллюстраций «Кто нам готовит обед», 
Рассматривание иллюстраций профессии повара» 

Трудовое поручение: наведения порядка в группе после  
игры. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Учить детей различать круглую и овальную формы 
предметов, их цвета, развивать умение работать с 
ножницами  и клеем; учить вырезать из квадрата – круг, 
из прямоугольника овал. 

Познакомить с новым изобразительным материалом-
красками. Учить рисовать красками, проводить линии 
сверху вниз. Учить снимать лишнюю краску с кисти, 
промывать кисть в воде. 

Приобщать к музыкальному искусству; развивать 
слуховое восприятие, умение  реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание, выполнять движения 
под музыку. 

Аппликация: 

«Однажды хозяйка с базара 
пришла…» 

Рисование: 

«Вот какие волшебницы-
разноцветные краски» 

Музыка: 

Тема:РОС «Танец кукол» 

Тема: «Танец с 
платочками» 
 

 

 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: 

«Весело – грустно», «Как у наших у ворот», «Узнай по 
голосу». 

Физическое развитие: 

Учить детей медленному бегу и прыжкам; развивать 
внимание; формировать умение выполнять упражнения  
вместе с инструктором. 

Тема: РОС «Мешочек – 
мой дружочек» 
 

Тема: РОС «Мячики» 
 

Плавание: 

Подвижные игры: «Поймай мяч», «Воробушки и кот», 
«По ровненькой дорожке», «Самолеты» 

   

 



 

 

 

Октябрь (1 неделя) 

Тема: Осеннее настроение 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент  «Развитие  
математических представлений» 

Развивать умение детей  выделять отдельные предметы  
из группы и составлять группу из отдельных 
предметов, устанавливать отношения между понятиями 
«один», «много», «мало», составлять простые узоры 
путем комбинирования цвета и формы. 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе «Один, много, 
мало» 

Общение: «Где живут витамины», «Какая сегодня 
погода», ««Будем беречь природу», «Таблетки растут на 
ветке, таблетки растут на грядке»,  . 

Сюжетно-ролевая игра: «Овощной магазин». 

Развивающие игры: «Что лежит в мешочке», «Найди 
такое же»,  «Кто во что одет», «Овощи- фрукты»,  
«Маленькие – большие», «Течет, течет водичка»,  «Один 
– много»,  «Какой мир вокруг нас»,  «Много – мало». 

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Фрукты и овощи», «Осенняя прогулка». 

Опытно-экспериментальная деятельность: «Узнаем 
какая вода». 

Речевое развитие:Совершенствовать умение детей 
вступать в игровое общение со сверстниками – парное 
и в малой группе. Э Развивать умении использовать в 
речи правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже. Продолжать 
знакомить с литературными произведениями, 

Развитие речи: 

Тема: Рассказывание сказки 
«Пых»(драматизация или театр 
на фланелеграфе) 

Общение:  «Как изменилась одежда людей». 

Развивающие игры: «Найди, о чем расскажу», «Кто где 
работает». 

Рассматривание иллюстративного материала: 



побуждать эмоционально откликаться на них. 
Побуждать высказывать свои впечатления. 

«Фрукты и овощи», «Осенняя прогулка», «Дикие 
животные и птицы», «Хорошие привычки и манеры». 

Чтение художественной литературы: 

Приобщать к словесному искусству, в том числе 
развитию художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Развивать интерес к слушанию небольших 

рассказов без наглядного сопровождения, доступных по 
содержанию стихов, сказок, рассказов. Формировать 
интерес к рассматриванию иллюстраций в знакомых 
книжках с помощью педагога. 

 

Тема: Чтение стихотворения 
А. Плещеева «Осень 
наступила...» 

Художественная литература:Потешки:  «Дождик,  
дождик, перестань»; сказки: «Как лисичка бычка 
обидела»,  «Заюшкина избушка»; В.Жуковский «Котик и 
козлик»; А.Барто «Бычок», «Лошадка»; С.Маршак 
«Мяч»;К.Чуковский «Цыплѐнок». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 
фломастерами, кистью, красками, пластилином. 
Формировать умение создавать предметы, 

состоящие из 2-3 частей, соединяя их путѐм 
прижимания друг к другу; несложные композиции.  
Развивать  умение  располагать изображение по всему 
листу. 

Учить детей легко бегать, начинать и заканчивать 
движения вместе с музыкой; петь на одной ноте, 
познакомить с музыкальным домиком. Развивать 
чувства ритма, умение владеть игрой на погремушке, 
координацию движений, умение двигаться в 
соответствии с характером песни. 

Рисование.  

Тема: развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе « Листья 
летят» 

Лепка. Тема: «Яблоки для 
Кати» 

Музыка: 

Тема:РОС «Поиграем с 
куколкой» 

Тема: РОС «С зайчиком» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: 

«Игра с погремушками», «Золотые листики», «Дождик». 

 

 



Физическое развитие: 

Учить  ловить  мяч  от  инструктора,  перепрыгивать  
через  шнур, расположенный на полу. Закреплять 
умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с 
остановкой по сигналу, умение катать мяч друг другу 
стоя на коленях, подлезать под шнур. 

Тема: «Мешочек – мой 
дружочек» 

Тема:«Птички в гнездах» 

 

Плавание: 

Подвижная игра: «Бегите ко мне», «Повернись и 
покружись», «Кто быстрее», «По узенькой дорожке». 

   

 

 

 

 

 

Октябрь (3 неделя) 

Тема: «Мир вокруг нас» 

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



Познавательное развитие: 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

Знакомить с формой наглядного изображения чисел 1 и 
2; развивать умение соотносить цифру с количеством, 
фантазию, творческие способности, наблюдательность, 
внимание. Создавать условия для обогащения 
чувственного опыта детей, их представлений о 
многообразии свойств предметов окружающего мира. 
Стимулировать видов  развитие детского восприятия : 
зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 
обонятельного. 

 

 

 

Тема: «Счет до двух. Цифры 1 
и 2. Наглядное изображение 
чисел 1 и 2». 

Общение: «Зачем людям нужна одежда», «Маленькие 
помощники», «Мои глаза», « Зачем и как работают 
взрослые люди?». 

Сюжетно-ролевая игра: «Идём в гости», «В деревне», 
«Больница». 

Развивающие игры: «Угадай по описанию», 
«Накормим куклу кашей», «Вставь словечко», «Назови 
одним словом», «Угадай, кто это?», «Что есть у 
игрушки?»,«Найди по описанию», «На чѐм люди 
ездят?»,«Найди то, что я покажу», «Подбери фигуру», «У 
кого кто?», «Зайчик, мишка?», «Кто как 

разговаривает?», «Чей детѐныш?», «Чей, чья, чьѐ?». 

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Осенняя прогулка». 

Опытно-экспериментальная деятельность: «Дерево: 
его качества и свойства». 

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.). 

Развитие речи: 

Тема: Рассказывание по 
картине «Троллейбус и 
игрушки». 

 
 

Общение: «Как мы играем осенью», «Что мы видели на 
улицах города ». 

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Золотая осень», «Осенняя прогулка», «Дорожные  
правила»,  «Медведица  с медвежонком». 

Разбор игровых ситуаций: «Мы нашли птичку, она не 
может лететь». 

Чтение художественной литературы: 

Создавать ситуации для проявления детьми стремления 

Тема:Чтение  стихотворений 
об осени: И. Михайлова « Как 

Художественная литература:потешки: «Ночь пришла», 
«Расти ,коса, до пояса»,  русская  народная  сказка: 



к повторным встречам с произведением, книгой, 
рассматриванию иллюстраций, участию  исполнению 
стихов, рассказыванию знакомых сказок и 
пересказыванию коротких рассказов.Учить детей 
внимательно слушать поэтическое слово, чувствовать 
его красоту, закрепить знания об осени.  

 

обидно» «Петушок и бобовое зѐрнышко»; Е. Головин        
«Осень»;  А. Барто «Девочка чумазая»; О. Дриз «Своя 
погода»; К.Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно», 
Я.Тайц  «Карандаш». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Познакомить детей с цветочным узором городецких 
изделий; учить различать элементы узора(бутоны, 

купавки, розаны, листья), цвета узора; закрепить знания 
работать кистью; воспитывать эстетический вкус, 
умение любоваться окружающими предметами. 

Воспитывать у детей заботливое отношение к 
животным. Учить лепить из круглой формы  чашку 
путем вдавливания пластилина, сглаживать 
поверхность мокрой тряпочкой. 

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 

Рисование: 

Развивающая образовательная 
ситуация на игровой основе 
«Куклы квартиру вчера 
получили, жаль только мебель 
еще не купили» 

Лепка: « Чашка для парного 
молока, чтобы покормить 
детенышей». 

Музыка: 

Тема: «Танец с 
погремушками». 

Тема: Разучивание песни 
«Петушок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Я пойду сначала вправо», «Ходим, бегаем», 
«Сапожки». 



 

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. 

Тема:«По ровненькой 
дорожке». 

Тема:«В гостях у кошки 
Мурки». 

Плавание: 

 

 

Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «Кролики», 
«Мыши и кот», «Обезьянки», «Наседка и цыплята». 

   

 

Октябрь (4 неделя) 

Тема: «Мама, папа, я – дружная семья». 

 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Природный мир» 

Способствовать обогащению и углублению знаний 
детей о домашних животных(внешний вид, пища, 
условия жизни); развитию умения устанавливать связи 
между  образом жизни домашних животных и человека; 
воспитывать заботливое отношение к домашним 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе «Моя семья». 

 

 

 

Общение:  

 «Моя семья», «Домашние и дикие животные»,  «Есть ли 
у животных семья, родителя?», « Сколько вас в семье?», 
« Какие вежливые слова вы говорите своим  
родителям?»,«Где мне нравится гулять», «Как 
изменилась одежда людей». 



животным.Формировать навыки безопасного поведения 
в подвижных играх, при использовании спортивного 
инвентаря; создавать условия для развития 
нравственных качеств, активизировать мышление 
детей, поощрять речевую активность в процессе 
двигательной активности. Воспитывать бережное 
отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 
других детей. 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

Обучать детей сравнению предметов по количеству с 
использованием слов «столько же»; группировке  
предметов по форме (круг, квадрат); нахождению 
предметов и сравнению их по форме (как мячик, как  
кирпичик); формировать представления об условиях 
роста растений. 

 

 

 

 

 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе « Приходите на 
лужок». 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья», «Старшая сестра». 

Развивающие игры: «Мама»,«Чудесный мешочек», 
«Кто что ест?», «Найди по описанию», «Рассели 
животных», «Найди картинку», «Оденем куклу на 
прогулку», «Разноцветные ленточки», «Составь 
фотографию». 

Рассматривание иллюстративного материала:  
Рассматривание альбома «Моя семья», 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Образовательный компонент «Социальный мир» 

Формировать представления детей осемья, о сходстве 
родственников, близнецов; закрепить знания детей о 
различении полов; учить отвечать на вопросы 
воспитателя. Побуждать играть рядом со сверстниками, 
не мешая им, принимать игровую роль, участвовать в 
несложном ролевом диалоге, побуждать детей называть 
свои игровые роли и игровые действия, отвечать на 
вопросы об игре;самостоятельно выполнять игровые 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе «Моя семья».  

Общение: «Правила поведения дома», «Я ухаживаю за 
своим братом», «Моя семья и другие люди». 

Развивающие игры: «Светофор», «Собери картинку». 

Разбор игровых ситуаций: «У куклы оторвалась 
пуговица…»,  

«Я потерялся на улице…», «Как правильно попросить о 
помощи», «Хрюша попал в беду». 

Трудовая деятельность: 



действия с предметами, осуществлять перенос действия 
с объекта на объект, использовать в игре замещение 
недостающего предмета. Показывать детям способы 
ролевого поведения, используя обучающие 
игры.Формировать представления об опасных для 
человека и окружающего мира природы ситуациях и 
способах поведения в них. Знакомить детей с 
правилами поведения в городском транспорте, во 
дворах и на дорогах города. 

 

Поручения: Помогать сверстникам убирать игрушки. 
Убирать мусор в 

корзину. Собирать со столов кисточки после НОДа. 

Совместный труд со взрослым: Помогать убирать 
посуду после еды (собирать чайные ложки, относить 
хлебницы, салфетки) 

Речевое развитие: 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с 
другом. Продолжать приучать детей слушать рассказы 
воспитателя. Формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять 

и активизировать словарный запас детей. 

 

Развитие речи: 

Тема: Рассматривание 
фотоальбома «Моя семья». 
Составление рассказа из 
личного опыта «Моя семья». 

Общение: «Мы разные», «А ты кто такой», «Когда нам 
бывает грустно и весело», «С кем ты живешь», «Как ты 
помогаешь маме». 

Развивающие игры: «Угадай по описанию», «Добавь 
словечко», «Кто больше назовет?», «Назови одним 
словом». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Учить рисовать фигуру человека-члена своей семьи; 
формировать представление детей о величине, 
пропорциях тела человека; учить закрашивать рисунки 
кистью, проводя линии в одном направлении; 
способствовать возникновению чувства радости от 
полученного результата. 

Вызвать у детей  сочувствие к персонажу , желание 

Рисование: 

Развивающая образовательная 
ситуация на игровой основе  

« Моя мама (папа, бабушка, 
сестра). 

 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: 

«Лошадка», «Дон-дон», «Ах ты, береза», 

. 



помочь ему; учить наклеивать готовые формы 
(морковку), аккуратно пользоваться кистью, салфеткой 
участвовать в совместной деятельности. 

Учить замечать смену характера музыки, средства 
музыкальной выразительности, передающие образ, 
слушать и понимать музыку изобразительного 
характера; самостоятельно менять движения, 
выразительному исполнению движений, совместным и 
индивидуальным песням под музыку. Познакомить с 
колокольчиком. Поощрять желание играть 
колокольчиками, упражнять в различении и 
воспроизведении тихого и громкого звука. 

Аппликация: 

Тема:Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе 

«Бедный зайчик заболел- 
ничего с утра не ел» 

Музыка: 

Тема: Пение песни 
«Осень» 

Тема:«Ладушки» 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие: Учить переходить с ходьбы на 
бег и обратно по сигналу; подбрасывать мяч невысоко 
вверх и ловить его; ходить змейкой, прыгать в обруч, 
отбивать мяч от пола. Упражнять в ходьбе в колоне по 
одному, в мягком приземлении при прыжках, в 
прокатывании мяча друг другу, в ходьбе и беге, друг за 
другом, врассыпную, используя всю площадь зала. 
Развивать силу и глазомер. 

Тема:«Поезд» 

Тема:«Солнышко и 
дождик» 

Плавание: 

 

Подвижная игра: «Бегите ко мне», «Повернись и 
покружись», 

 «Кто дальше бросит мячик», «Мы едем, едем, едем…». 



 

   

 

 

Ноябрь 

(1неделя) 

Тема: Мир вокруг нас 

Проект: «Мой любимый дом» 

Мини проект: «В гостях у бабушки и дедушки» 

 

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

Познавательное развитие 

Образовательный компонент «Развитие 
математических представлений» 

Упражнять в различии «один», «много». Учить 
различать пространственные направления вверх, вниз. 
Упражнять в использовании слов: верх, низ, вверху, 
внизу. 

 

Математика  

Тема:«Сравним две группы 
предметов» 

 

Общение: «Я и моя семья», «Как зовут меня, маму и 
папу», «Мой домашний любимец» 

Развивающие игры: «Найди такой же», «Один, много», 
«Вверху, внизу», «Бабушка Маланья» «Много, мало» 

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Кошка с котятами», «Моем руки правильно», «Дома и 
улицы» 

 

Речевое развитие: Развитие речи: Общение: «Признаки осени», «Кого,  что  я  



Продолжать знакомить с литературными 
произведениями, побуждать эмоционально откликаться 
на них. Побуждать высказывать свои впечатления. 
Учить понимать и использовать в речи слова: осень, 
лисопад, дождливая погода. 

Тема:«Стихи об осени» видел у бабушки» 

Развивающие игры: «Осенние листочки», «Кто как 
разговаривает?»,«Что происходит в природе?» 

Рассматривание иллюстративного материала: 
картинка с изображением «Осени», «Бабушка и дедушка 
убирают огород» 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Закреплять умения раскатывать пластилин между 
ладонями прямыми движениями, составлять предмет из 
нескольких частей. Закрепить умение использовать в 
речи слова: длинный, короткий. 

 

Закрепить знания о родном доме. Закрепить умение 
рисовать карандашами квадратные и круглые предметы 

 

Продолжать формировать навык слушать музыкальное 
произведение до конца. Совершенствовать умение 
различать звучание детских музыкальных 
инструментовразвивать умение слушать музыкальное 
произведение до конца, рассказывать, о чём оно. 
Развивать способность выражать в движениях характер 

Лепка: 

Тема:«Лесенка» 

Рисование: 

Тема:«Нарисуем дом, и 
солнышко лучистое 

Музыка: 

Тема:« Мишка в гости к 
нам пришел» 

Тема:« Мы сидим на 
стульчиках» 

 

 

Игры: «Угадай, кто?», «Угадай, на чём играют?»; 

«Звери» муз.Н.Нищева, сл.Л.Гавришевой; 

«Два петушка», «Еду-еду»;  «Ловушки». 

 

 

Р.н.п. «Заинька», «Петушок», 

«Спи, мой мишка» Е Тиличеевой; 

 

Игровое упражнение «Цок, цок, лошадка» 
Е.Тиличеевой; 

«Моя лошадка» А Гречанинова; 



музыки. Развивать умение различать высокие и низкие 
звуки в пределах октавы. Формировать восприятие и 
воспроизведение ритмического рисунка в речевых 
играх. 

 

 

«Курочка» И.Любарского; 

Песня «Кот Васька» Г.Лобачёвой; 

 

Физическое развитие: Продолжать учить детей ходить 
по ребристой дорожке, сохраняя равновесие. 
Упражнять в прыжках на двух ногах вперед.  Учить 
ходить высоко поднимая ногу. Упражнять в 
чередовании ходьбы и бега.Развивать у детей 
равновесие.Формировать представления об опасных 
ситуациях в доме и как их избегать или преодолевать. 

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  в  колонне  по  одному,  в  
разных  направлениях,  в прокатывании  мяча  в  
ворота. Обучение подныриванию через предметы.  
Закрепление пройденного материала. Расширять 
словарный запас названиями спортивного инвентаря. 

 

Физкультура 

Тема: «Разноцветный 
коврик» 

Тема:«Солнышко и 
дождик» 

Плавание 

Подвижные игры: 

«Вороны и собачка», «Хитрая лиса», «Кому флажок», 
«Часики», «Воронята» 

Чтение художественной литературы: 

Учить детей слушать стихотворения, понимать сюжет, 
отвечать на вопросы. Развивать умение слушать 
поячснения воспитателя. Способствовать запоминанию 
стихотворного текста. Развивать интерес к родному 
дому, городу, любовь к ним, воспитывать любовь к 
художественной литературе. 

Помочь понять детям, кто является их семьей 

Тема:Чтение стихотворения 
Б.Заходера «Ёжик» 

Художественная  литература: «Рукавичка», укр., обр. 
Е. Благининой 

С. Маршак. «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в 
клетке»); 

К. Чуковский. «Краденое солнце»,. «Так и не так»; 

А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; 

Б.Заходера «Ёжик» 



Помочь детям понять, чем можно помочь дома 

 

Стихотворение «Моя семья» 

«Помощница»           Е. Благинина 

 

 

   

 

Ноябрь (2 неделя) 

Тема: Мир игры 

 

 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Природный мир» 

Обогащать представления детей о доступном ребенку 
предметном мире и назначении предметов, о правилах 
и безопасного использования. Поддерживать и 
развивать интерес детей к обследованию предметов, 
разнообразными действиями с ними. Учить принимать 
игровую задачу. Учить умение играть сообща, делиться 
игрушками. Употреблять правильное название игр и 
игрушек. 

Образовательный компонент «Развитие 

Природный мир: 

«Какие бывают игрушки» 

 

 

 

 

 

Математика 

Общение: «Из чего сделаны игрушки», «Безопасность во 
время игры» «Мои любимые игрушки» 

Развивающие игры: «Найди предмет по описанию» 
«Найди свой домик», СРИ «Грузовик привез игрушки» 

Рассматривание иллюстративного материала: 
предметы, состоящие из геометрических фигур 

 



математических представлений» 

Упражнять в составлении групп предметов и выделение 
одного предмета из группы. Упражнять в различении 
названий геометрических фигур: круг, квадрат. Учить 
различать на слух один и много звуков. 

 

«Давайте поиграем, вместе 
посчитаем» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Образовательный компонент «Социальный мир» 

Способствовать возникновению игр на темы из 
окружающей жизни, по мотивам литературных 
произведений (потешек, песенок, сказок, стихов). 
Побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая 
им, принимать игровую задачу, самостоятельно 
выполнять игровые действия с предметами, 
осуществлять перенос действия с объекта на объект, 
использовать в игре замещение недостающего 
предмета. Показывать детям способы ролевого 
поведения, используя обучающие игры.        

 

Тема: 

«Какие бывают игрушки» 

 

Общение: «Правила безопасности во время игры», 
«Играем на улице», «Играем в доме» 

Развивающие игры: «Медведь и зайцы», «Кто где 
живет» 

Рассматривание иллюстративного материала: «Дети 
играют»,  

 

Речевое развитие: 

Закреплять правильное название игрушек. Учить 
пересказывать сказку вместе с взрослыми. Упражнять в 
правильном произношении звуков [к], [кь]. Упражнять 
в произнесении звукоподражаний с разной силой 
голоса. 

Тема: Пересказ русской 
народной сказки «Репка» 

Общение: «Назови и найди на картинке»., «Когда это 
бывает?» 

Развивающие игры: «Спрячь мышку», «Подбери по 
цвету» 

 

Художественно-эстетическое развитие: Аппликация: «Семья» муз. Н.Нищева, сл. Л.Гавришевой; 



Вызывать у детей сочувствие к персонажу, желание 
помочь ему. Учить наклеивать готовые формы, 
аккуратно наносить клей – карандаш по всей 
поверхности формы. Участвовать в совместной 
деятельности. 

 

Закрепить представление о приметах осени. Учить 
рисовать листья приемом примакивания, предавая 
характер осеннего пейзажа. Побуждать располагать 
изпо всему листу бумаги. Закрепить навыки работы  с 
гуашью. 

 

Формировать восприятие и различение ритмического 
рисунка (та-та, та-та-та). Развивать умение передавать 
ритмический рисунок несложныхпопевок. 
Совершенствовать умение двигаться в соответствии с 
текстом и характером музыки. Закреплять умение 
реагировать на начало звучания музыкального 
произведения и его окончание. Развивать умение 
передавать ритмический рисунок несложныхпопевок. 
Совершенствовать умение двигаться в соответствии с 
текстом и характером музыки. Закреплять умение в 
движениях реагировать на начало звучания 
музыкального произведения и его окончание. Улучшать 
качество выполнения танцевальных движений в 
плясках. 

 

Тема:«Бедный зайчик заболел, 
ничего с утра не ел» 

 

 

Рисование: 

«Листья желтые летят, скоро 
голым будет сад» 

 

 

 

Музыка 

Тема:«Где погремушки?» 

 

Тема:«Мы в машине» 

 

Игровое упражнение «Цок, цок, лошадка» 
Е.Тиличеевой; 

Пляска «Ай туки-туки-туки» р.н.м.; Пляска «Ай туки-
туки-туки» р.н.м.; 

Танец-игра «Башмачок»; «Чок да чок» Е.Мокшанцевой 

«Это я» муз. Н.Нищева, сл. Л.Гавришевой; 

«Чок да чок» Е.Мокшанцевой; 

«Разминка» Е.Мокшанцевой; 

Ритмическая игра «Еду-еду»; «Еду-еду»; 

«Курочка» И.Любарского; 

Песня «Цыплята» муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной; 

 

Физическое развитие: Физкультура Подвижные игры: 



Упражнять в  ползании  и  подлезании  в  ворота.  
Воспитывать внимание. Воспитывать бережное 
отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 
других детей. 

 

Закрепление горизонтального положения тела на воде. 

Дальнейшее обучение подныриванию через предметы. 

 

 

Тема:«Наш поезд» 

 

 

Тема: «Маленькие 
гномики» 

Плавание 

«Птички в гнездышках», «Смелые мышки», «Хоровод», 

«Зайка беленький», «Догони мяч». 

Чтение художественной литературы: 

Формировать у детей первоначальные представления о 
том. Как важно иметь друга, помочь детям понять свои 
симпатии по отношению к сверстникам и игрушкам. 
Обращать внимание на проявление на  проявление 
добрых чувств людьми (детьми, взрослыми, 
литературными героями) Помочь вспомнить знакомые 
стихи. Помочь детям научиться слушать стихотворные 
тексты; воспитывать бережное отношение к игрушкам 

Воспитывать умение различать плохие и хорошие 
поступки 

 

 

Тема:«Вместе дружно мы 
играем» 

Художественная  литература: А.Барто «Игрушки» 

«Мои игрушки» З. Петрова 

«Некогда» Б. Иовле 

 

 

Ноябрь (3 неделя) 



Тема: Мир вокруг нас. 

 

Проект: «Коля и Катя пришли в гостях у детей» 

Мини-проект «Маленькие почемучки» (Кто в гости к нам пришёл?Противоположности) 

 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Развитие 
математических представлений» 

Учить различать и называть пространственные 
направления впереди – сзади относительно себя. 
Упражнять в нахождение одного и многих предметов в 
окружающей обстановке. Воспитывать интерес к 
математике. Активизировать речь названиями 
пространственных отношений. 

Математика: 

«Мир вокруг нас» 

Общение: «Как мы разговариваем друг с другом», 
«Научим мишку здороваться», «Улыбнемся мы друг 
другу», «Кто во что одет» 

Развивающие игры: «Хорошо, плохо» «Играем в 
слова», «Давай поздороваемся», «К нам гости пришли, 
дорогие пришли», «Где находится» 

Рассматривание иллюстративного материала: 
сюжетные картинки о дружбе, о взаимопомощи детей и 
взрослых. 

 

Речевое развитие: 

Закреплять знание простых черт характера человека. 
(добрый, злой, хороший, плохой…) Упражнять в 
правильном употреблении в речи прилагательных. 
Учить составлять с помощью воспитателя короткий 
рассказ. Уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков [о], [э], [ы] 

Развитие речи: 

Тема:Составление рассказа об 
сверстниках, об их 
противоположных характерах. 

Общение: «Коля и Катя пришли в гости», 

Развивающие игры: «Найди отличия»,«Горячий – 
холодный» 

 

 



Художественно-эстетическое развитие: 

Закрепить представление о противоположностях. 
Закрепить умение рисовать округлую форму, передавая 
цвет. Упражнять в навыках работы с гуашью. 

Закреплять умения раскатывать пластилин между 
ладонями прямыми движениями, составлять предмет из 
нескольких частей. Закрепить умение использовать в 
речи слова: длинный, короткий. 

-  совершенствовать умение двигаться в соответствии с 
характером музыки; 

- закреплять умение реагировать на начало звучания 
музыкального произведения и его окончание; 

- развивать умение различать высокие и низкие звуки в 
пределах октавы; 

- подводить к устойчивому навыку точного 
интонирования на первом звуке. 

Рисование 

«Разноцветные листочки» 

Лепка: 

Тема: «Маленькому 
Илюшке я подарю 
игрушку» 

Музыка 

Тема:«Катаемся на 
санках» 

Тема:«Куколке весело-
грустно» 

 

 

Пляска «Ай туки-туки-туки» р.н.м.; 

Песня «Цыплята» муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной; 

М/д игра «Два петушка»; 

«Петушок заболел» муз.В.Витлина, сл.А.Пассовой; 

Игра «Курочки и Петушки» р.н.м 

Физическое развитие: 

Упражнять детей в ходьбе по одному. Упражнять в 
ловле мяча, брошенного инструктором и катании мячей 
друг другу. Упражнять в подлезании под шнур и 
ползать на четвереньках. Закреплять умение ходить и 
бегать с изменением направления движения. 

 

Обучение скольжению с нарукавниками или доской. 

Закрепление пройденного материала. 

Физкультура 

Тема:«Мы веселые ребята» 

Тема:«Мячики» 

 

Плавание 

«Сделай так же» 

Подвижные игры: 

«Побежали», «Пройди не задень», «Мы матрешки» 



Чтение художественной литературы: 

Формировать представления детей о семье, о сходстве 
родственниках, близнецов. Закрепить знания одетей о 
различении полов. Учить отвечать на вопросы 
воспитателя. Расширять словарный запас. 

Воспитывать желание помогать взрослым 

 Поддерживать желание детей совершать хорошие 
поступки 

 

 

Тема: Чтение 
стихотворения А. 
Пушкина «Ветер, ветер..» 

 

Художественная литература 

 Полюбуйтесь-ка, игрушки! 

Е. Благинина 

Приходите, поглядите! 

Е. Благинина 

 «Петушок  и  его  семья», 

   

 

Ноябрь(4 неделя) 

Тема: Наши мамы 

 

Проект одного дня «День матери» 

Мини-проект «Где моя мама?» 

Кукла готовит обед 

 

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



Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Природный мир» 

Помочь детям получить отчетливые представления о 
маме, об отношениях с мамами. Побуждать у детей 
эмоциональную отзывчивость на состояние близких 
людей и желание помочь – пожалеть, сказать ласковое 
слово. Воспитывать любовь к мамам 

Образовательный компонент «Развитие 
математических представлений» 

Учить различать и называть части суток: утро, вечер. 
Упражнять в различении звуков на слух (один, много). 
Упражнять в использовании в речи слов: утро, вечер. 

Природный мир 

«Самый родной человек» 

 

 

 

 

Математика  

«Когда это бывает» 

Общение: «Чем можно порадовать мамочку?», «Чаша 
доброты»,  

Развивающие игры: «По трудной дорожке», СРИ 
«Кукла готовит обед» 

Рассматривание иллюстративного материала: «Наши 
мамы», «Профессии мам» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Образовательный компонент «Социальный мир» 

Формировать бережное отношение к собственным 
поделкам и поделкам сверстников. Побуждать 
рассказывать о них. Учить выполнять простейшие 
трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать 
за трудовыми процессами взрослых. Воспитывать 
желание принимать участие в посильном труде 

Тема: «Самый родной 
человек» 

 

Общение: «Чем удивить мамочку», «Когда мама устала» 

Развивающие игры: «Разноцветные поляны», Делай как 
мама, делай лучше» 

Рассматривание иллюстративного материала: 
фотографии мам 

Трудовое поручение: «Поможем маме полить цветы»,  

«Помоем  посуду» 

 

Речевое развитие: 

Закрепить правильное произношение звуков [и], [ы]. 
Упражнять в произнесении чистоговорок с этим 
звуками. Познакомить с жанрами песенки и потешки. 

Русские народные потешки 
(чтение и заучивание) 

Общение: «Кто может совершать эти действия?», 

Развивающие игры: «Кто как передвигается?» 

«Что происходит в природе?» 



Помочь запомнить потешку и выразительно читать ее. «Кто кем был?» 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Побуждать выбирать и называть предмет. Упражнять в 
лепке округлой формы. Развивать мелкую моторику 
пальцев рук.  

Закреплять приемы примакивания и тычка. Учить 
промывать кисть перед использованием новой краски и 
осушать ее на салфетке. Развивать умение различать 
высокие и низкие звуки в пределах октавы. 
Формировать умение слушать музыкальное 
произведение до конца, рассказывать, о чём поётся в 
песне. Дать представление о том, как музыка выражает 
чувства, настроения, переживания 

Аппликация 

«Торт для мамы» 

 

 

Рисование: 

«Цветок для мамочки» 

 

Музыка 

Тема: «Моя бабушка» 

Тема: «Пляшем и поем» 

 

 

Пляска «Ай туки-туки-туки» р.н.м.; 

Танец-игра «Чок да чок» Е.Мокшанцевой; 

М/д игра «Курочки и цыплята»; 

Песня «Петушок заболел» муз.В.Витлина, 
сл.А.Пассовой; 

Игра «Курочки и Петушки» р.н.м. 

 

Физическое развитие: 

Формировать навыки безопасного поведения в 
подвижных играх, при использовании спортивного 
инвентаря; создавать условия для развития 
нравственных качеств, активизировать мышление 
детей, поощрять речевую активность в процессе 
двигательной активности. Воспитывать 
самостоятельность, инициативу,  положительное  

Физкультура 

Тема: «Зайчишки – 
шалунишки» 

Тема: «Лови мяч» 

 

 

Подвижные игры: 

«По ровненькой дорожке», «Веселый воробей», 
«Пройдемся как мышки», «Качели», «Не упустите мяч». 



отношение  к движениям.  

 

Плавание 

Чтение художественной литературы: 

Познакомить со стихотворением И. Косякова «Все 
она», совершенствовать диалогическую речь, 
воспитывать любовь и уважение к маме. 

  

 

 

Декабрь (1- неделя) 

Тема: «Зимушка- зима у нас в гостях!». 

- 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

Учить сравнивать предметы по ширине, пользуясь 
приемами наложения, Упражнять в наложении звуков 
(один-много). Учить выражать результаты  сравнения 
словами широкая- узкая, шире-уже. 

 

Тема: «Гуляем по разным 
дорожкам». 

Рассматривание тематического альбома«Зимушка 
зима», 

Рассматривание картин « Зима»,«Катаемся на санях», 
«Слепили снеговика» 

Развивающие игры с блоками Дьенеша: выкладывание 
блоков по схемам – картинкам («Сложи снеговика») 

Разрезные картинки по теме: «Зима» 

Рассматривание иллюстраций к потешкам, 



 

 

рассказывание потешек друг другу по иллюстрациям 

Развивающие игры с кубиками«Сложи узор» образцы 
выкладывания предметов(елочка, ледяная горка, 
гирлянда). Создание простейших сюжетов «Снеговики» 
(из бумаги) 

 

Речевое развитие: 

Уточнить представление об изменениях    в одежде с 
наступлением холодов.  Побуждать замечать различия в 
одежде мальчиков и девочек. Учить составлять 
короткий рассказ по картине. Закреплять произношение 
звуков т-ть с разной силой голоса.                                         

 

. 

Образовательная ситуация: 
«Как котенок зиме удивился» 

Ситуация общения: «Как синичка рассказала ласточке 
про зиму», «Какую погоду не любят санки» 

Игровая ситуация «В гостях у бабушки – загадушки» 

(загадывание загадок о зиме)(5;40) 

Образовательная ситуация:«Волшебные слова» 
(«Школа вежливых наук») 

 

Чтение художественной литературы:  

Используя метод моделирования, продолжать учить 
детей эмоционально воспринимать содержание сказки, 
запомнить действующих лиц, последовательность 
событий. Упражнять в правильном звукопроизношении 
потешек учить эмоционально воспринимать и понимать 
образное содержание поэтического текста. 

 

Тема: Рассказывание 
украинской народной сказки 
«Рукавичка» 

Слушание и обсуждение: Сказки: «Рукавичка», 
«Петушок и бобовое зернышко», «Зимовье зверей», 
«Снегурочка», «Заюшкина избушка» 

Фольклор: загадки о зиме, поговорки о зиме, песенки 
потешки «Сел на ветку снегирек" 

Русская литература: Л.Аким «Первый снег», И. Белоусов 
«Первый снежок», З. Александрова, «Снежок», О. 
Высоцкая «Снежный кролик», А.Барто «Снег» «Зимняя 
песенка» А. Блинов «Где зеленый шум зимует», В. 
Берестов «Снегопад», А. Чепурнов «Вьюга по полю не 
скачет» 



 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Воспитывать интерес к отображению своих 
впечатлений в изо деятельности.  

Учить наклеивать полоски бумаги в форме снежинки на 
основе готового круга. 

  Продолжать ознакомление с музыкальным 
репертуаром о зимних явлениях природы, развитие 
ритмопластики в танцах, хороводных играх 

Рисование: «Снег, снег 
кружится, Белая вся улица». 

 

Лепка: по карточкам и 
схемам: «Снеговик» 

Восприятие музыки: 
«Снежинки» Т. Ломовой 

Пение: «Первый снег» 

Упражнения: импровизации со снежками. 
Танцевальные упражнения: « Пляска со снежинками»                                                       
Хороводные игры: «Вьюга вьюжит». На металлофоне 
показать полет снежинок. «Первый снег» (ознакомление 
детей с музыкальным репертуаром о зимних явлениях 
природы)                              Рассматривание картин: «А. 
А.Пластов "Первый снег", И. И. Шишкин "Зима", К. Юон 
"Волшебница-Зима", Н. П. Крымов "Зимний вечер" 

 

Физическое развитие: 

Обогащение двигательной активности детей, поощрять 
стремление детей соблюдать правила в подвижных 
играх. Побуждать детей к самостоятельности в 
организации подвижных игр 

 

Тема: «На полянку, на 
лужок выпал беленький 
снежок» 

Тема: «Кони» 

Плавание: 

Утренняя гимнастика: «Выпал беленький 
снежок»(10;151) 

Пальчиковая гимнастика: «Снежок», «Снегопад» 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Снег 
кружится», «Берегись – заморожу», «Снежинки и ветер».  

Физкультминутка: «Поможем дворнику убрать участок 
зимой» (имитация движений) 

Дыхательные упражнения: «Снежинка» 

Игра с движениями: «Мы погреемся немножко». 

 

   

   

 



 

Декабрь(2- неделя) 

Тема: «Ёлка у нас в гостях.» 

 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Природный мир» 

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. 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

Закреплять умение устанавливать отношение 
предметов по размеру, количеству, в пространстве. 
Поддерживать интерес детей к сосчитыванию 
небольших количеств 

 

 

Тема: «Сказки бывают разные. 
Добро и зло в сказках».  

 

 

 

 

 

 

Тема: Знакомство с понятием 
«выше- ниже». 

Общение: «К нам приходит Дед Мороз». 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад. Праздник Новый 
год». 

Развивающие игры: «Зеркало», «Сложи узор», 
«Накрываем праздничный стол», «Поставь большие и 
маленькие ѐлочки в ряд» «Варим обед для гостей», 
«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». 

 



 

Социально-коммуникативное развитие: 

Образовательный компонент «Социальный мир» 

Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику. Закладывать основы 
праздничной культуры. 

Воспитывать эмоционально положительное отношение 
к предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке; умение  доставлять 
радость близким и благодарить за новогодние 
сюрпризы и подарки. 

 

Тема: «Сказки бывают разные. 
Добро и зло в сказках». 

Общение: «Скоро праздник», «Как мы с мамой 
переходим дорогу», «Опасные ситуации зимой». 

Разбор игровых ситуаций: «Если разбилась ѐлочная 
игрушка…». 

Трудовая деятельность: 

Поручения: Переодевать кукол, собирать обрезки 
бумаги со столов после НОД. 

Совместный труд со взрослым: Помогать воспитателю 
украшатьѐлку к празднику. 

Речевое развитие: 

. С помощью воспитателя узнавать яркие 
эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 
испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, пользоваться ласковыми 
словами. Развивать умение по вопросам воспитателя 
составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; 

совместно с воспитателем пересказывать хорошо 
знакомые сказки; читать короткие стихи об игрушках, 
природе, детях, с удовольствием слушать чтение 
детских книжек и рассматривать картинки. 

 Развитие речи 

Тема: «Вырастала елка» 

Общение: «Как одеваться зимой», «Как Машенька 
утром просыпается». 

Развивающие игры: «Опиши, мы отгадаем», «Кто 
это?», «Собери бусы на ѐлку». 

Разбор игровых ситуаций: «Письмо Деду Морозу», 
«Дети со мной не играют», «Что будет, если…» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

Рисование 

Тема: «Шарики для 

Музыкально-дидактические игры: 

«Тихие и звонкие снежинки», «Дед Мороз», «Пальчики – 



детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости от их созерцания. 
Активизировать желание детей принимать участие в 
создании как индивидуальных, так и коллективных 

(совместных со взрослыми и детьми) композиции в 
рисунках, лепке, аппликации. Развивать умение 
ритмично наносить линии, штрихи, пятна 

(«Снежинки кружатся», «Зажигаются огоньки на 
ѐлке»). Совершенствовать навыки естественных 
движений (ходьба, бег, прыжки); развивать навыки 
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. 

Новогодней елочки» 

 

 

Аппликация:  

Тема: «Дед Мороз, Дед Мороз 
деткам елочку принес». 

 

Музыка: 

Тема: «Плачет котик» 

Тема: «Снег идет» 

 

 

 

ручки». 

Физическое развитие: 

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. 

 

Тема: «Воробушки и кот» 

Тема: «Через речку» 

Плавание: 

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

   



 

 

 

 

Декабрь (3-неделя) 

Тема: «Мир игры». 

 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

Упражнять в умении определять положение предмета, 
используя предлоги: на, над, в; различать: один, много, 
мало. 

 

 

 

Тема: «Ориентировка в 
пространстве».(закрепление) 

Беседа «Как Ваня знакомился с мальчиками во дворе» 

Рассматривание иллюстраций «Мы играем дружно» 

Д\игра «Сложи картинку», «Найди ошибку», «Что 
изменилось?» 

Игровая ситуация «Покажем Петрушке нашу группу, 
нашу спальню». 

Работа с пособием  «Что тебе нравится в группе?» 

Индивидуальная работа по развитию мелкой 
моторики д\и «Красивый букет», «Подбери листочки к 
дереву», «Шляпки для грибочков». 

Экспериментирование с водой, свойства воды, 

Знакомство с цветами в уголке природы. Рассмотреть 
листья, стебель. 



Использовать детали конструктора. Создавать различные 
постройки и давать им названия 

Индивидуальная работа по закреплению «Много – 
мало»,«Раздели поровну», «Разложи грибочки» 

Н\и «Геометрическое лото» Совместные игры в домино, 
лото, Д\игра «Петрушка  ошибается», «Назови что это?» 

 

Речевое развитие:  

Воспитывать умения играть дружно, делиться 
игрушками.Учить рассматривать картину, составлять 
рассказ по её фрагментам ( по образцу).Развивать 
внимание, память, умение использовать в речи 
предложения с однородными членами. 

 

. 

Тема: «Наши игрушки» Просмотр мультфильма «Мишка Ушастик в больнице». 
П\  и «Дружат наши дети», «Пальчики здороваются». 
Арт. г «Улыбочка», «Дудочка», «Блинчики» 

Д\игра «Опиши игрушку», Словесная игра «Доскажи 
словечко» 

Разучивание потешек «Где ночует солнышко» 

 

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. 

Тема: Чтение А. Барто 
«Игрушки» 

В. Берестов «Больная кукла»,  С. Маршак «Мяч» 

Внести сборник стихов Благининой «Не мешайте мне 
трудиться». Обыгрывание  стихотворения «Девочка 
чумазая» Чтение потешек об умывании,  А. 
Барто  «Игрушки» 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Вызвать у детей интерес к украшению листа бумаги 
элементарными узорами из пятен, мазков, штрихов, 

Рисование: 

Тема: «Наряды для куклы 

 

Подвижные игры с воздушными шарами. 



линий. Учить приемам рисования разными красками, 
умению промывать кисточку, сушить её о салфетку. 
Развивать чувство цвета. 

Воспитывать желание поздравить куклу Дашу с днем 
рождения. Учить детей лепить из пластилина предмет 
по собственному замыслу. Развивать доброжелательное 
отношение к окружающим. 

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. 

Маши и её друзей». 

Лепка: «День рождения куклы 
Даши». 

 

Музыка: 

Тема: песня «Зима» 

Тема: «На санках» 

 

 

 

Д\игра «Воздушные шары (форма и цвет). 

Чтение стихотворения В. Шипуновой «Воздушные 
шары». 

Пальчиковая игра «Сел на ветку снегирек» 

  

Подвижные игры» «Поймай  красный шарик», Догони 
маленький шарик».  «Передай другу шарик» 

Чтение стихотворения В. Шипуновой  «Непослушный 
шарик» 

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. 

Тема: «Беги ко мне» 

Тема: «Через речку» 

Плавание: 

 Утренняя разминка комплекс «Репка». 

Физическое развитие: идём по кочкам, широкая речка, 
ОРУ с листочками. 

 Подвижные игры: «Доползи до листочка», «Перешагни 
через веточку». 

 

   

 

 

Декабрь (4- неделя) 



Тема: «Ёлка у нас в гостях». 

 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Природный  мир» 

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. 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

Развивать наблюдательность , речь, пространственное 
представление; освоение умения вести сравнения двух 
совокупностей, содержащих из 3-4 элемента, закрепит 
счет до трех, развивать умение выделять свойства 
предметов. 

 

 

 

Тема: «Наш друг Дед Мороз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Счет до четырех. 

Рассматривание фотографий о новогодних праздниках. 

Создание выставки «Новогодние игрушки своими 
руками» 

Беседа на тему «Новогодняя елка для зверят» , Д\игра 
«Где звенит колокольчик?", «Разноцветные фонарики» 
Обыгрывание настольного театра «Елка» Сутеева. 

Работа с пособием «Что мы знаем о праздниках» 

Игровая ситуация «Как Пятачок собирался на 
праздник» 

Индивидуальная работа игра «мозайка», закрепление 
цвета. Мячики по цвету"   

Д\игра «Собери мячики по цвету», «Разноцветные 
ленточки» 

Наблюдения: следы на снегу.   Д\игра «Чей след?» 

Экспериментирование измерить глубину снега в разных 
местах участках Постройка праздничного городка для 
лесных жителей. 

Индивидуальная работа по закреплению складыванию 
бумаги пополам. Игровая ситуация. 

Развивающие и дидактические игры: 
«Геометрические фигуры», «Считай правильно», 
«Чудесный мешочек», «Найди такую же», «Собери 
бусы». 



Социально-коммуникативное развитие: 

Образовательный компонент «Социальный мир» 

Обогащать представления детей о доступном ребенку 
предметном мире и назначении предметов, о правилах 
их безопасного использования (ѐлочные игрушки, 
гирлянды, мишура и т.п.). Напомнить детям правила 
безопасного поведения на улице в зимний период 

Тема: «Наш друг Дед Мороз» 

 

Беседа «Что за праздник Новый год?, игровая 
ситуация  «Елочки в лесу»,  С-р игра  «Семья: готовимся 
к Новому году», «Наряжаем елку», игровая ситуация 
«Напишем письмо Снегурочке» 

Развлечение  «В гостях у сказки» 

 

Речевое развитие: 

Связная речь: учить детей составлять описательный 
рассказ ; 

Словарь и грамматика: упражнять в согласовании 
существительных, прилагательных, местоимением в 
роде, числе, падеже, активизировать в речи детей 
прилагательные. 

Звуковая культура речи: закрепить правильное 
произношение звука (у), учить произносить этот звук 
длительно, на одном дыхании. 

Тема: «В лесу родилась 
елочка» 

Театрализованная игра по стихотворению Высотской 
«Елка» с использованием игрушки-медведя. 

Обыгрывание сказки «Маша и медведь», работа над 
интонацией 

Д\игра «Волшебная хлопушка» Индивидуальная работа 
по произношению звуков «С»,  «К», п\гим. «С Новым 
годом!" 

Словесные игры «Одежда», «длинный – короткий», 

Проговаривание чистоговорки: Варвара варенье 
доваривала, Ворчала и приговаривала. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Учить идентифицировать цвет краски, правильно 
держать кисть, набирать краску на кисточку, промывать 
кисть в воде, вытирать кисть салфеткой; развивать 
желание рисовать кистью, любоваться красотой 
различных предметов. 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, 
пятна («Снежинки кружатся», «Зажигаются огоньки на 
ѐлке»). Совершенствовать навыки естественных 

Рисование: 

Тема: «Шарики для 
новогодней елочки» 

Лепка: 

«Дед Мороз, Дед Мороз он 
подарки нам принес». 

 

Обратить внимание детей на новогоднее украшение 
домов и улиц.  Рассматривание картин, книг о 
зиме,  чтение стихот-я «Зима», «У всех новый год» 

Рисование гуашевыми красками, чтение стихотворений 
о елке, загадки о снегурочке, елке. 

П\г  «Зима», «Зимняя прогулка игры с игрушками, 
рассматривание нарядной елки». 

Пальчиковая игра «Погреем пальчики», «Елка». 



движений (ходьба, бег, прыжки); развивать навыки 
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:  

Тема: «Снег снежок» 

Тема: « Снег кружится» 

 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: 

«Тихие и звонкие снежинки», «Дед Мороз», «Пальчики – 
ручки». 

 

Физическое развитие:  Тема: « Мы на праздник 
идем, через мост пройдем» 

Тема: « Путешествие в 
зимнюю сказочную 
страну» 

 

 

Подвижные игры:«Попади в воротики», «Принеси 
предмет», «Елочка, елочка зеленая моя», «Прыгаем, как 
зайчики, ходим, как мишки, летаем, как птички», 
«Снежинки и ветер» 

Спортивные игры: Игры – забавы «Веселые 
соревнования» 

 

   

 

 

 

Январь (2 неделя) 

Тема: «Мир вокруг нас» 



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

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Природный  мир» 

Расширять и обогащать представления детей о 
характерных особенностях зимы. Расширить 
представления детей о некоторых свойствах снега и 
льда. Уточнить  представления  детей  о  признаках  
зимы.  Формировать представления детей об 
особенностях состояния конкретных животных и 

птиц в разные сезоны, об изменениях внешнего вида и 
поведения, образа жизни (птицы собираются в стаи, 
медведь спит в берлоге). 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

Формировать умение сравнивать предметы по 
основным свойствам, устанавливая тождество и 
различие; подбирать пары и группы предметов на 
основе сходного сенсорного признака; ознакомить с 
цифрой 3(с формой наглядного изображения числа 3); 
развивать умения соотносить цифры 1,2,3  с 
количеством. 

 

 

 

Тема: «Как звери спасаются от 
стужи зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Понятия «на», «над», 
«под». Счет в пределах трех. 

Общение:  «Какой бывает снег», «Чем помочь птицам 
зимой»,  « Игры наших бабушек», «Как мы отмечали 
Новый год». 

Сюжетно-ролевая игра: «Идѐм в гости», « Магазин 
игрушек». 

Развивающие игры: «Назови правильно», «Угадай по 
описанию»,  «Кто больше назовѐт?», «Вставь словечко», 
«Назови одним словом», «Угадай, кто это?», «Что есть у 
игрушки?», «Найди по описанию». «Моя машина», «Как 
гудит моя машина?», «Едем в автобусе», «Полетим на 
самолѐте»,  «Светофор», «Прогулка на пароходе», 
«Поручения», «У кого какие шубки», «Найди то, что я 
покажу», «Подбери фигуру», «Зимняя гостья». 

Рассматривание иллюстративного материала: « Речка 
во льду», «Зимняя прогулка». 

Опытно-экспериментальная 
деятельность:«Изготовление цветных льдинок». 



Социально-коммуникативное развитие: 

Образовательный компонент «Социальный мир» 

Дать детям понятие отом, что человек  создает 
предметы для своей жизни; развивать  
ретроспективный взгляд  на эти предметы. Поощрять 
участие детей в совместных играх. Развивать интерес к 
различным 
видам игр. 

Тема: «Как звери спасаются от 
стужи зимой» 

 

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». 

Трудовая деятельность: 

Дежурство: Закреплять умение правильно готовиться к 
дежурству, расставлять салфетницы, хлебницы, 
раскладывать ложки, держа за ручку. 

Поручения: Расчищать небольшой отрезок дорожки от 
снега, подкармливать птиц, поливать комнатные 
растения. 

Речевое развитие: 

Познакомить детей с новым вариантом сказки, учить 
следить за развитием действия. Учить произносить 
четко звуки в звукоподражании. Развивать память, 
внимание, умение действовать по указаниям. 
Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 

. 

Тема: Рассказывание сказки 
«Снегурочка и лиса». 

Общение: « Как мы играем зимой», «Что мы видели на 
улицах города в праздники». 

Рассматривание иллюстративного материала: «Речка 
во льду», «Снежинки»,  «Дорожные  правила», 
«Зайчата», «Игры детей зимой». 

Развивающие игры: «Опиши, мы отгадаем», «Кто 
это?», «Прятки»,« Найдем волшебные слова». 

Разбор игровых ситуаций:«Мы нашли птичку, она не 
может лететь…», «Игра в снежки – это опасно?» 

 



 

Художественно-эстетическое развитие: 

  Развивать   умение   размывать   краску; вызывать 
желание работать с гуашью, кистью; совершенствовать 
эстетический вкус;  воспитывать чувство прекрасного 

Учить вырезать круглые формы из квадрата, овальные- 
из прямоугольника путем скругления углов; 
формировать умение правильно держать  ножницы  и 
пользоваться ими; учить  преобразовывать  круглую 
форму в полукруги; закреплять навыки аккуратного 
вырезания и наклеивания ;воспитывать интерес 
каппликации. 

 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; познакомить с 
треугольником. Развивать чувство ритма, 
звуковысотное восприятие, творческую активность 
детей, работать над осанкой. 

 

Рисование 

Тема:«Матрёшки-крошки» 

Аппликация 

Тема: «Мишка косолапый по 
лесу идет»  

 

 

 

Музыка: 

Тема: «Зима» 

Тема: «В лесу родилась 
елочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: 

  «Игра с колокольчиками», 

«Тихие и громкие звоночки» 

 

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 умение ходить 
змейкой, прыгать с небольшой высоты. Развивать 

Тема: «По ровненькой 
дорожке» 

Тема: «Прокати мяч» 

 

Подвижная игра:   «Снег кружится», «Тише 

едешь – дальше будешь!», «У медведя во бору», «Два 
мороза». 

 



ловкость и глазомер. 

 

 

Январь (3 неделя) 

Тема: «Новый год у нас в гостях» 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

 Развивать наблюдательность, речь, пространственные 
представления, умение выделять свойства предметов; 
научить сравнивать две совокупности, содержащие 3 и 
4 элемента; закрепить счёт до трёх. 

 

 

Тема: Число 4 и цифра 4. Счёт 
до четырёх. Характерные 
свойства предметов  

 

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:   «Сложи  узор»,  «Поставь 
большие и маленькие ѐлочки в ряд», «Варим обед для 
гостей», «Собери пирамидку», «Деревья зимой». 

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Зимний лес», «Зимние забавы детей», «Огонь». 

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

Речевое развитие: 

С помощью воспитателя узнавать яркие эмоциональные 
состояния детей (радуются, смеются, испугались, 
плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

Тема: Пересказ сказки «Три 
медведя». Инсценировка 
отрывка из сказки. 

 

Общение: «Как  одеваться  зимой»,  «Как  Машенька  
утром просыпается». 

Развивающие игры: «Опиши, мы отгадаем», «Кто 
это?», «Собери бусы на ѐлку». 



развеселить, пользоваться ласковыми словами. 
Развивать умение по вопросам воспитателя составлять 
рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с 
воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; 
читать короткие стихи об игрушках, природе, детях, с 
удовольствием слушать чтение детских книжек и 
рассматривать картинки. 

. 

Разбор игровых ситуаций:  «Письмо Деду Морозу», 
«Дети со мной не играют», «Что будет, если…». 

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. 

 

Тема: Чтение сказки С. 
Козлова « Зимняя сказка». 

Художественная литература:  «Волк – волчок 
шерстяной бочок…»,«Маша и медведь», О.Высотская 
«Ёлочка», И.Никитин «Жгуч мороз трескучий…», «На 
дворах и домах снег лежит полотном…», К.Чуковский 
«Ёлка». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 
детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), вызывать 
чувство радости от их созерцания. Активизировать 
желание детей принимать участие в создании как 
индивидуальных, так и коллективных (совместных со 
взрослыми и детьми) композиции в рисунках, лепке, 
аппликации. Развивать умение ритмично наносить 
линии, штрихи, пятна («Снежинки кружатся», 

Рисование 

«Шарики для новогодней 
елки». 

 

Лепка 

«Мы танцуем со снежками, 
посмотрите все на нас». 

Музыкально-дидактические игры: 

«Тихие и звонкие снежинки», «Дед Мороз». 

 



«Зажигаются огоньки на елке»). Совершенствовать 
навыки естественных движений (ходьба, бег, прыжки); 
развивать навыки выразительных движений 
(собираться в круг, взявшись за руки), фантазию, 
«образность» движений, соответствующих характеру 
музыкального произведения; поощрять инициативу в 
инсценирование песен; учить ходить в хороводе. 

 

Музыка: 

Тема: «Веселые танцы» 

Тема: «В гости к 
матрешке» 

 

Физическое развитие: 

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. 

Тема: «Курочки  -
пеструшки» 

Тема: «Большой шнур» 

Плавание: 

Подвижная игра: «На ѐлку!», «Два Мороза», «Снег 
кружится», «У медведя во бору». 

 

   

 

Январь (4 неделя) 

Тема: «Новый год у нас в гостях». 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Природный  мир» 

Расширять и обогащать представления детей о 
характерных особенностях зимы. Расширить 
представления детей о некоторых свойствах снега и 

Тема: «Как в лесу беда 
случилась». 

 

 

Общение:  «Какой бывает снег», «Чем помочь птицам 
зимой»,  « Игры наших бабушек», «Не стой там, где 
висят сосульки». 

Сюжетно-ролевая игра: «Шофер», « Магазин «Овощи и 
фрукты». 



льда. Уточнить  представления  детей  о  признаках  
зимы.  Формировать представления детей об 
особенностях состояния конкретных животных и 

птиц в разные сезоны, об изменениях внешнего вида и 
поведения, образа жизни (птицы собираются в стаи, 
медведь спит в берлоге). 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

Развивать наблюдательность, речь, пространственные 
представления, умение выделять свойства предметов; 
научить сравнивать две совокупности, содержащие 3 и 
4 элемента; закрепить счёт до трёх. Формировать 
умение сравнивать предметы по основным свойствам, 
устанавливая тождество и различие; подбирать пары и 
группы предметов на основе сходного сенсорного 
признака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Число 4 и цифра 4. Счёт 
до четырёх. Характерные 
свойства предметов. 

 

Развивающие игры: «Назови правильно», «Угадай по 
описанию»,  «Кто больше назовет?», «Вставь словечко», 
«Назови одним словом», «Угадай, кто это?», «Что есть у 
игрушки?», «Найди по описанию». «Моя машина», «Как 
гудит моя машина?», «Едем в автобусе», «Полетим на 
самолѐте»,  «Светофор», «Прогулка на пароходе», 
«Поручения», «У кого какие шубки», «Найди то, что я 
покажу», «Подбери фигуру», «Зимняя гостья». 

Рассматривание иллюстративного материала: «Речка 
во льду», «Зимняя прогулка». 

Опытно-экспериментальная 
деятельность:«Изготовление цветных льдинок». 

Социально-коммуникативное развитие: 

Образовательный компонент «Социальный мир» 

Формировать умение понимать простейшие 
взаимосвязи в природе; представления о том, что  
следует одеваться по погоде; знакомить детей с 

правилами  поведения  в  природе.  Продолжать  учить  
правилам взаимодействия с растениями и животными. 

Тема: «Как в лесу беда 
случилась». 

 

Общение:«Как мы с мамой переходим дорогу», 
«Опасные ситуации зимой». 

Разбор игровых ситуаций: «Если разбилась елочная 
игрушка…». 

Трудовая деятельность: 

Поручения: Переодевать кукол, собирать обрезки бумаги 
со столов после НОД. Совместный труд со взрослым:  



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. 

 

Помогать  воспитателю убирать новогоднее оформление 
группы. 

Речевое развитие: 

С помощью воспитателя узнавать яркие эмоциональные 
состояния детей (радуются, смеются, испугались, 
плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 
развеселить, пользоваться ласковыми словами. 
Развивать умение по вопросам воспитателя составлять 
рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с 
воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; 
читать короткие стихи об игрушках, природе, детях, с 
удовольствием слушать чтение детских книжек и 
рассматривать картинки. 

Тема: Пересказ сказки «Три 
медведя». Инсценировка 
отрывка из сказки. 

Общение: «Как  одеваться  зимой»,  «Как  Машенька  
утром просыпается». 

Развивающие игры: «Опиши, мы отгадаем», «Кто это?» 
«Кто кем был». 

 

Разбор игровых ситуаций: «Дети со мной не играют», 
«Что будет, если… 

Художественно-эстетическое развитие: 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 
детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), вызывать 
чувство радости от их созерцания. Активизировать 
желание детей принимать участие в создании как 
индивидуальных, так и коллективных (совместных со 

Рисование: 

Тема: «Снег, снег кружится, 

Белая вся улица…» 

 

 

 

 

 

 

 



взрослыми и детьми) композиции в рисунках, лепке 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, 
пятна («Снежинки кружатся»). 

Совершенствовать навыки естественных движений 
(ходьба, бег, прыжки); развивать навыки 
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. 

Аппликация: 

Тема: «Морковка для 
зайчика» 

 

Тема: «Мы танцуем со 
снежками, посмотрите все на 
нас». 

Тема: «Учим мишку 
танцевать» 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: 

«Тихие и звонкие снежинки», «Пальчики – ручки». 

 

 

Физическое развитие: 

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. 

Тема: «Встреча с лисой 
Патрикеевной» 

Тема: «На спортивной 
площадке» 

 

Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Зайка 
беленький», «Филин и пташки», «Ты мороз, мороз, 
мороз». 

   

 

Февраль (1 неделя) 

Тема: «Я в детском саду». 

 



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

Познавательное развитие: 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

познакомить с геометрической фигурой - квадратом и 
его свойствами; закрепить навыки счёта в пределах 
четырех; развивать умение находить признаки сходства 
и различия 

предметов; совершенствовать внимание, память, речь, 
мыслительные операции, творческие способности. 

 

 

 

Тема: Квадрат. Свойства 
квадрата. Счёт в пределах 
четырёх. Свойства предметов 
(сходства и различия). 

 

Общение:«Как мы разговариваем друг с другом», «Кто 
я», «Что такое микробы», «Как ведут себя воспитанные 
дети», «Если хочешь быть здоров…». 

Сюжетно-ролевая игра:«Разговор по телефону», «Мама 
готовит ужин». 

 

Развивающие игры: «Научим мишку здороваться», 
«Когда это бывает?», «Чудесный мешочек», «Угадай по 
описанию», «Что изменилось?», «Добавь словечко», 
«Кто больше назовет?». 

Рассматривание иллюстративного материала: «О 
дружбе», «Какие мы были, какие мы стали», «Дети 
играют в детском саду», предметные картинки. 

Разбор игровых ситуаций: «Если я заболел». 

Опытно-экспериментальная деятельность: «Свойства 
воды». 

 . 

Речевое развитие: 

Научить отвечать на вопросы развернутыми 
предложениями, использовать слова, обозначающие 
предметы и действия; активизировать использование в 
речи глаголов и прилагательных; развивать речевые 
умения подбирать антонимы к словам; отработать 
правильное произношение звуков. Развивать умения 

Тема: «Наши добрые дела». Общение: «Кто работает в саду», «Мы – разные», «Чем 
отличаются девочки от мальчиков», 

Игровая ситуация «В детский сад привезли продукты.». 

Развивающие игры: «Эхо», «Назови одним словом», 
«Наш детский сад», «Найди картинку». 

Разбор игровых ситуаций: «Мне понравилась чужая 



вступать в речевые контакты со взрослыми и 
сверстниками по разным поводам; отвечать на вопросы, 
обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, 
желаниях; участвовать в общем разговоре. 

. 

игрушка…», «Мальчики поссорились». 

Чтение художественной литературы: 

Обогащать «читательский опыт (опыт слушания) за 
счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 
прибауток), простых народных и авторских сказок, 
рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 
повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 
животных. 

 

Тема: Чтение русской 
народной сказки «Кот, петух, 
лиса». 

Художественная литература:потешки «Ладушки – 
ладушки»; Н.Саксонская «Где мой пальчик», Г.Зайцев 
«Уроки мойдодыра»; К.Чуковский «Я один у мамы сын», 
«Путаница»; Н.Калинина «Как петух утащил Васин 
хлеб»; Я.Тайц «Кубик на кубик»; К.Ушинский «Петушок 
с семьѐй»; С.Теплюк «Котята». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Учить идентифицировать цвет краски, правильно 
держать кисть, набирать краску на кисточку, промывать 
кисть в воде, вытирать кисть салфеткой; развивать 
желание рисовать кистью, любоваться красотой 
различных предметов. 

Учить правильно передавать расположение частей при 
создании сложных предметов (куклы), различать круг, 
треугольник; развивать умение наклеивать детали 
аппликации; поощрять проявление творчества. 

Учить слушать и узнавать музыкальное произведение, 
понимать содержание, активно подпевать песни; 
развивать элементарные музыкально- исполнительские 
и творческие проявления детей. 

Рисование 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация       
«Волшебный мир красок» 

 

Лепка: 
Тема: «Заборчик для 
уточек» 

Музыка: 
Тема: «Веселые ложкари» 

Тема: «Дождик» 

 

 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: «Что делают 
дети?», «Ноги и ножки». 

 

 
 
 



Физическое развитие: 

Закреплять умение правильно координировать 
движение рук и ног, сохранять равновесие при ходьбе 
по доске, умение ходить с перешагиванием через 

набивные мячи. Упражнять в прокатывании мяча по 
скамейке, в ползании на четвереньках, в отбивании 
мяча о пол. Развивать ловкость, силу удара по мячу. 

Тема: «Клюшка – 
игрушка» 

Тема: «Трамвай» 

 

Подвижные игры: «Мы веселые ребята», « Мыши в 
кладовой», «Сбей кеглю», « Птички в гнездах». 

   

 

Февраль (2 неделя) 

Тема: «Я в детском саду». 

 

 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Природный  мир» 

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 здоровье 
сберегающего и безопасного поведения. Побуждать 
детей называть свое имя, фамилию, пол, возраст. 
Расширять знания детей о самих себе и о своей семье. 

Тема: «Чтобы вырасти 
большими». 

 

 

 

 

 

Общение:«Что для чего (части тела)», «Кто я», «Чем 
полезны овощи?», «Если хочешь быть здоров…», «Моем 
руки Мойдодыра», «Где мой пальчик». 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», « Купание 
куклы». 

Развивающие игры: «Научим мишку делать зарядку», 
«Чудесный мешочек», «Угадай по описанию», «Что 

изменилось?». 



Обогащать представления детей о процессах умывания, 
купания, еды, уборки помещения, атрибутах и 
основных действиях, сопровождающих их. 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений». 

 Познакомить с геометрическим телом - кубом и его 
свойствами; закрепить навыки счета, знание цифр 1-4; 
упражнять в счёте звуков; развивать умение 
сравнивать, находить признаки сходства и различия. 
Учить считать до четырех, 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. 

 

 

 

 

 

Тема: Куб. Свойства куба. 
Счет до четырех. Временные  
представления. 

Рассматривание иллюстративного материала: «Наше 
тело», «Что полезно, а что нет», «Подбери фигуру», 
«Какие мы были, какие мы стали». 

Разбор игровых ситуаций: «Если я заболел». 

Опытно-экспериментальная деятельность: 

« Бумажные кораблики». 

Социально-коммуникативное развитие: 

Образовательный компонент «Социальный мир» 

Расширять представления детей об элементарных 
правилах безопасного обращения с предметами в 
ванной комнате, за столом, во время одевания и 

раздевания, 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 

Тема: «Чтобы вырасти 
большими». 

 

Общение: « Беседа о культуре еды» «Витамины наши 
друзья», « Мои глаза». 

 

Развивающие игры:  «Можно – нельзя», « Играем в 
слова», «  Разложи по полочкам». 

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

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», « Купание 



опасных для здоровья и жизни ситуациях. Помочь 
ребенку 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.  

 

куклы». 

Игровая ситуация: « Почему заболел Бегемотик?». 

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

 

Речевое развитие: 

Создать положительный эмоциональный фон в группе; 
помочь детям понять причины возникновения  
основных эмоциональных состояний, осваивать разные 
способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
в игре, в повседневном общении, в бытовой 
деятельности; обращать внимание на внешние признаки 
изменения настроения, на добрые поступки 
сверстников и сказочных персонажей. 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе « Грустный. 
Веселый». 

Общение:«Я и мое тело», «Мы – разные», «Чем 
отличаются девочки от мальчиков». 

Развивающие игры: «Если весело тебе, то делай так», 
«Кто-кто в теремочке живет?», «Что есть у 

игрушки?», «Найди картинку». 

Разбор игровых ситуаций: «Мне понравилась чужая 
игрушка…»,«Что нарисовал мороз на окне?». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Учить рисовать прямоугольную форму, проводить 
вертикальные и горизонтальные линии, правильно  
пользоваться красками,  кистью,  салфеткой. 

Закрепить умение скатывать комочкипластилина между 
ладонями круговыми движениями; вызывать желание 
лепить тарелки по представлению. 

Учить слушать песни и понимать их содержание, 
подпевать повторяющиеся в песне фразы, 

Рисование: 

Тема: «Я хочу быть здоровым, 
я очень спешу. Помогите мне, 
знаки, попасть к врачу».  

Аппликация: 

Тема: « Украшу тарелку 
цветами» 

Музыка: 

Музыкально-дидактические игры:«Я пойду сначала 
вправо», «Ходим, бегаем», «Сапожки». 

 



подстраиваясь к интонации голоса педагога; 
совершенствовать звуковысотное, ритмическое, 
тембровое и динамическое восприятие. 

Тема: «Музыкальные 
народные инструменты» 

Тема: «В огород мы 
пойдем» 

 

Физическое развитие: 

Развивать у детей координационные способности; 
учить сохранять равновесие на низкой опоре; 
упражнять с целью профилактики плоскостопия. 

Тема: Ходьба по 
наклонной доске 

Тема: Ходьба по 
наклонной доске 

Плавание: 

Подвижные игры: «Запомни движение», «Найди свой 
домик», «Зайчики», « Птички птенчики». 

   

 

 

 

 

Февраль (3 неделя) 

Тема: «Папа, мама, я – дружная семья». 

 

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



Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Развитие 
математических представлений. 

Познакомить с геометрическим телом - кубом и его 
свойствами; закрепить навыки счета, знание цифр 1-4; 
упражнять в счёте звуков; развивать умение 
сравнивать, находить признаки сходства и различия 

 

 

 

Тема:Куб. Свойства куба. Счёт 
до четырёх. Временные 
представления. 

 

Общение: «Вот какой папа», «Праздник 23 февраля», 
«Наши мамы», «Где и с кем я живу?»,  «Как мы 
поздравим папу». 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», «Семья». 

Развивающие игры: «Назови одним словом», «Угадай, 
кто это?», «Кто мы?», «Я и другие», «Страна вещей». 

Рассматривание иллюстративного материала:«Дети 
умываются», «В приемной», «Дети гуляют на участке 
возле детского сада» 

Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Надувание мыльных пузырей». 

Речевое развитие: 

Обучить навыкам пересказа небольших историй на 
основе личного опыта с опорой на характерные 
определения объектов и предметов рассказа; отработать 
правильное произношение звуков [з], [ч'], [п ], [У 

. 

Тема: «О моем любимом 
папе»( составление рассказов 
из личного  опыта). 

Общение: «Мужчины в нашей семье», «Принимайся за 
обед», «Где и с кем я живу?». 

Развивающие игры: «Кто с кем?», «Назови ласково», 
«Найди по описанию». 

Рассматривание  иллюстративного  материала:  
«Мамины помощники»,  «Мебель», «Одежда», «Посуда», 
«Профессии». 

Разбор игровых ситуаций: «Когда мы станем 
взрослыми», «Если повар станет продавать, а продавец 
шить одежду…», «Мы папины помощники». 

Чтение художественной литературы: 

Формировать умение с помощью взрослого понимать 
основное содержание текста. После вопросов и оценок 
взрослого обращать внимание на средства 
выразительности литературной речи. Учить детей 

Тема: Заучивание 
стихотворения  А. Ошнурова 

«В нашей армии». 

Художественная литература:«Разговоры»  
(чуваш.,переводЛ.Яхнина); «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»; М.Ивенсон «Кто 



запоминать стихотворные строки, развивать память. 
Продолжать знакомить с выразительными средствами 
речи. 

 

поможет»; Д.Новиков «Воробьи». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Учить рисовать фигуру человека- члена своей семьи; 
формировать представление детей о величине, 
пропорциях тела человека; учить закрывать рисунки 
кистью, проводя линии в одном направлении; 
способствовать возникновению чувства радости от 
полученного результата. 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 
одинаковой формы, сделанных из удлиненных кусков 
глины; закреплять умение делить комок глины на глаз 
на две равные части, раскатывать их продольными 
движениями ладоней и сплющивать между ладонями 
для получения нужной формы. 

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. 

 

Рисование: 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе «Мой папа». 

 

 

Лепка: 

Тема: « Безопасная 
игрушка- веселая 
погремушка» 

Музыка: 

Тема: « Зайчики и мышки 
в гостях у ребят» 

Тема: « Прогулка по 
зимнему лесу» 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Делай как я», «Курица и цыплята»,  

«Ладошки». 

 



 

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. 

Тема: « Кружащиеся 
снежинки» 

Тема: « Подуем на 
снежинку» 

Плавание: 

Подвижная игра: «Кто у нас хороший?», «Мяч в кругу», 
«Бегите ко мне», «К куклам в гости». 

   

 

 

Февраль (4 неделя) 

Тема: «Природа вокруг нас». 

«Книжки для малышек» 

 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный компонент «Природный мир» 

Расширять представления детей о комнатных растениях  
(кливии); закреплять умение поливать растения из 
лейки ; учить протирать листья влажной тряпкой; 
поддерживать интерес к комнатным растениям и 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация  

«Уход за комнатными 
растениями» 

 

Общение: «Какие вежливые слова вы знаете», «Откуда 
берутся сказки?», «Мой любимый сказочный герой», 
«Как вести себя рядом с животным?», «Где живут 
звери». 

Сюжетно-ролевая игра: «Зоопарк», «В гостях у 
Мишутки». 



желание ухаживать за ними. Поощрять 
исследовательский интерес, проведение простейших 
наблюдений. 

Образовательный компонент «Развитие 
математических представлений». 

Учить вести счёт до 5,познакомить с цифрой 5; 
развиватьвременные отношения и представления; 
совершенствовать логическое мышление, память. 

 

Тема:Число и цифра 5. Счет до 
пяти. Временные 
представления. 

Развивающие игры: «Кто как кричит?», «Назови одним 
словом», «Кто что ест?», « Большие и маленькие». 

Рассматривание иллюстративного материала:«Дети 
умываются», «В приемной»,  «Лесные звери», « Герои 
сказок». 

Опытно-экспериментальная деятельность: «Игры с 
воздушным шариком и соломинкой». 

Социально-коммуникативное развитие: 

Образовательный компонент «Социальный мир» 

Продолжать развивать тактильные ощущения, умение 
выбирать предметы одной фактуры, но разной 
величины на ощупь; учить выполнять движения 
пальцев обеих рук одновременно вначале по 
подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с 
речевым сопровождением); активизировать словарь по 
теме. 

 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация  

«Уход за комнатными 
растениями» 

 

Общение: «Почему нужно полоскать рот после еды», 
«Как и когда мы пользуемся салфетками», «За что меня 
можно похвалить». 

Развивающие игры: «Чудесный мешочек», «Угадай по 
описанию», «Выложи из палочек фигуру человека», «Так 
или не так?». 

Трудовая деятельность: 

Дежурство: Закреплять умение правильно готовиться к 
дежурству, расставлять салфетницы, хлебницы, 
раскладывать ложки, держа за ручку. 

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»,  
«Девочки  поссорились…». 

Речевое развитие: 

Продолжить развитие речевых умений (уместное 
употребление вежливой мимики, логическое, связное 

Тема: 
Развивающаяобразовательная 
ситуация  

Общение: «На что похожи облака», «Принимайся за 
обед», «Где и с кем я живу?», «Мамы и их малыши». 

Развивающие игры: «Мамины помощники», «Назови 



изложение собственной мысли и т. п.); сформировать 
нравственно-этические нормы поведения на занятиях-
практикумах гостеприимства при анализе ситуационно-
ролевых (сюжетных) инсценировок, задач. 

«Игрушки в гостях у детей» ласково», «Найди по описанию», «Чья мама?». 

Рассматривание иллюстративного  материала:  
«Животные и их детеныши»   «Такие знакомые сказки», 
«Одежда»,  « Большие и маленькие». 

Разбор игровых ситуаций:«Когда мы станем 
взрослыми», «Если повар станет продавать, а продавец 
шить одежду…». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Учить рисовать кистью точки и линии разной толщины; 
развивать умение работать гуашью, умение любоваться 
прекрасным; различать предметы  по величине, 
воспитывать эстетический вкус, предоставляя детям 
возможность самостоятельно выбирать цвет. 

Учить аккуратно пользоваться клеем, составлять 
гармоничную композицию из деталей заготовок. 

Упражнять детей в звукоподражании; приучать 
реагировать на характерную музыку, слушать 
вступление, правильно произносить гласные звуки в 
словах; учить бегать легко, врассыпную и ритмично 
подпрыгивать на двух ногах на месте, согласовывать 
движения с музыкой. 

Рисование: 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе «Матрешек 
русских хоровод». 

Аппликация: 

Развивающая образовательная 
ситуация на игровой основе 
«Подарок любимому 
литературному герою». 

Музыка: 

Тема: « Кошечка» 

Тема: «Бабушка очки 
надела» 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры: 

«Кот и мыши», «Пляска с платочками», «Воробушки». 



Физическое развитие: 

Учить перешагивать через качающуюся длинную 
скакалку; закреплять умение прыгать в высоту; 
совершенствовать умение перешагивать через разные 
предметы. 

Тема: « Лягушата» 

Тема: «Хорошо 
хороводили» 

Плавание: 

Подвижные игры: «Найди свой домик», «Веселые 
зайчата», «Беги к тому, что в группе назову», « Прыгали 
мыши». 

   

 

 

Март (1 неделя) 

Тема: «Папа, мама, я – дружная семья». 

 

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

Познавательное развитие: 

Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 

Развивать умения выделять основные признаки 
предметов: цвет , форму, величину. Находить предметы 
с заданными свойствами и группировать в пары. 

 

 

 

Тема: «Знакомство с понятием 
«пара»». 

Беседа: «Праздник 8 марта», «Вот какая мама, золотая 
прямо». 

Рассматривание фотографий, иллюстраций «Наши 
мамы и бабушки», работа с пособием «Мамы всякие 
нужны, мамы всякие важны» Д\и «что изменилось», 
«Собери картинку». 

Создание выставки «Я и моя мама» , «Много у бабушки 
нашей хлопот» 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторике 
«Прищепки». 

Наблюдения: за деревьями, снегом «Снег теперь уже не 



 тот..» 

Опытно-экспериментальная работа «Капельки». 

Постройка вагончиков, обыгрывание «Вагончики едут, 
колеса стучат, везут они к бабушке, милых внучат», игры 
со строительным материалом «Гараж для машины». 

 Индивидуальная работа по закреплению формы и 
цвета д\и «Найди такую же», «Узнай и скажи», игровая 
ситуация «Поможем мишке собрать шишки». 

Развивающие и дидактические игры: «Геометрические 
фигуры», «Считай правильно», «Чудесный мешочек». 

Речевое развитие: 

Обогащать словарь детей 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 гулять с новой 
куклой») 

. 

Тема: «Моя любимая мама» Разучивание стих-я Акима Я. «Мама», пословицы, 
поговорки о маме, Д\и «Назови ласково»,  «Найди по 
цвету ленточку», 

Индивидуальная работа по развитию речи: «Магазин 
подарков», «Купим подарки», «Когда это бывает?» 

«Улыбочка», «Заборчик», «Воздушные шарики». П\г 
«Букет для мамочки» 

Словесные игры «Поможем нашим мамам», «Доскажи 
словечко», Игра –инсценировка «Снегурушка и лиса» 

Проговаривание чистоговорки: Ша-ша-ша - мама моет 
малыша. Шу-шу-шу - я письмо пишу 

Чтение художественной литературы: 

Формировать умение с помощью взрослого понимать 
основное содержание произведения, устанавливать 
последовательность событий в тексте, вычленять и 

Тема: «Очень любим 
мамочку» 

 

Чтение стихов о маме, бабушке, маминых делах, 
Разыгрывание русской народной сказки «Кот, лиса и 
петух», «Посидим в тишине» 



называть наиболее яркие поступки и действия героев, 
давать им элементарную оценку. После вопросов и 
оценок взрослого обращать внимание на средства 
выразительности литературной речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Воспитывать любовь к маме , желание порадовать ее. 
Учить наносить штрихи и проводить линии длинные 
короткие. Учить рисовать карандашами с одинаковой 
силой нажима. 

Расширять представление детей о мире животных. 
Воспитывать заботу о маме желание быть  
послушными. Учить лепить гусеницу , добиваясь 
выразительности в передаче формы. Акцентировать 
внимание на том, что  при соединении туловища, надо 
плотно прижимать одну часть к другой. 

Развивать динамическое восприятие, чувство 

ритма, эмоциональность, выдержку, стимулировать 
творческие проявления детей; различать характер 
песен, близких по названиям, и передавать особенности 
образа в пении. 

Рисование: 

Тема: «Для мамы расческу я 
нарисую» 

Лепка: «Мамы всякие важны, 
мамы всякие нужны». 

Музыка: 

Тема: «Мамочка 
любимая» 

Тема: «Бабушка» 

 

 

 

 

Беседа о мамах и бабушках. 

Чтение рассказа Д. Габе «Мама», стихи о маме, 
пальчиковая игра «Гуси, вы, гуси» 

Рассматривание тюльпанов и других весенних цветов, 
уточнение представления о внешнем виде. 

. 

Музыкально-дидактические игры: 

«Лошадка», «Делай как я», «Курица и цыплята», 
«Птенцы и птенчики», 

«Ладошки», «Цыплята», «Горошинки». 

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 

Тема: «Карусели» 

Тема: «К маме мы 
шагаем» 

Плавание: 

Подвижные игры: «Зайка беленький сидит», «Птички в 
гнездышках», «Наседка и цыплята», «Поезд», 
«Трамвай», «Догони мяч». «Подбрось – поймай» 

Игры – забавы «Солнышко», хороводная игра «Заинька» 



прокатывании и сбивании мячом кегли. Развивать 
внимание, меткость, ловкость, желание заниматься 

физкультурой. 

Двигательная минутка: «Ходьба восьмеркой» 

Индивидуальная работа по закреплению движений: 
игровое упражнение «Не забегай в кружок», «Санный 
след», «догони обруч», «Замри», «Ледяная дорожка» 

Коррекционно-оздоровительная игра «Пастушок дудит в 
рожок», «Король ветров» 

 

   

 
Март (2-неделя) 

Тема:«Весна пришла». 
 

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

реализации) 
Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Природный мир» 
Расширять представления детей о характерных 
особенностях весны.Обобщать первичные 
представления о явлениях, происходящих в природе 
весной: росте растений, интенсивности роста 
животных, появлении у нихдетѐнышей. Предложить 
детям наблюдение за обитателями аквариума, 
рассказать, как взрослые ухаживают за ними. Развивать 
любознательность иинтерес к наблюдению за 
объектами природы. 
Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 
Развивать образное воображение, логику мышления, 
память. Закрепить счет в пределах четырех, 
формировать пространственные отношения «впереди», 
«сзади». 

Тема: «Мир за окном: весна 
пришла» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема: «Знакомство с понятием 
«впереди», «сзади». 

Индивидуальная работа по составлению разрезных 
картинок «Разбери картинки» 
Создание выставки «Приди весна, красная, приди весна 
ясная..»,  
Игра инсценировка по сказке «Снегурочка» 
Индивидуальная работа по определению формы 
предмета «Что из чего?» 
Наблюдения: «Первые признаки весны»Составление 
рассказа о весне по моделям, наблюдения за тенью в 
солнечный день, световой день, весеннее солнышко, 
«Солнечный зайчик» 
Опыт «Влияние солнечного света на жизнь на Земле» 
Вариант конструирования по логическим блокам Дьене-
ша: «Сложи узор». Дидактическая игра «Сложи 
квадрат»   
Развивающие и дидактические игры: 
«Геометрические лото», «Считай правильно», 



 
 

«Чудесный мешочек». 
Индивидуальная работа по определению предмета по 
свойству «Что из чего сделать?», «Много = один» 
Д\и «Кто что делает?», «Летает – не летает» 
Индивидуальная работа по сравнение групп предметов, 
Д\и «Кто в домике живет?» 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир» 
Закрепить знание детей о предметах посуды и мебели, 
структуру ифункциональное назначение. 
Объяснять элементарные правила поведения детей в 
автобусе (в автобусемогут 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 кпредметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых. 

Тема: «Мир за окном: весна 
пришла» 
 

Беседа: «Ранней весной на лесной полянке».игровая 
ситуация    « В гостях у Лесовичка», «Вот уж зимушка 
проходит». 
Развивающая игра «Фотография друзей» 
С-р игра «Идем в кафе», «Мама готовит ужин», 
«Путешествие в весенний лес», «Прокатим Мишку на 
машине» 
Развлечение «У бабушки Арины» 
 

Речевое развитие: 
Связная речь: учить детей связно отвечать на вопросы 
воспитателя. Подбирать к словам определения. 
Понимать смысл загадок и находить отгадку; 
Звуковая культура речи: закрепить 
звукопроизношение звуков (ч), (к). 
. 

Тема: «К нам пришла весна» Составление рассказа о весне по моделям, пословицы, 
приметы о весне. ЗКР «Надуваем колесо» («Ш-ш-ш») 
Разыгрывание сказки, импровизация с персонажами 
«Заюшкина избушка», Игры с разрезными картинками. . 
Проговаривание чистоговорки: Еле-еле Лена ела, Есть 
из-за лени не хотела. 
Словесные игры «Добавь слово», «Веселый - 
грустный»,  Выучить новые физкультминутки «Весна», 
«Занимаемся опять» Заучивание заклички «Весна. Весна, 
красная!» п\г «Росточек» 
 

Художественно-эстетическое развитие: 
Создавать у детей радостное  настроение в процессе 
прослушивания песни о весне. Воспитывать бережное 
отношение к растениям, не причинять вреда полезным 

Рисование:                      
Тема: «Зеленое царство» 
 
 

Д\игра «Постираем одежду для кукол». Беседа о 
необходимости ухода за одеждой и средствах ухода. 
Рассматривание предметов квадратной и прямоугольной 
формы. 



насекомым, учить рисовать красками знакомые 
предметы (траву, деревья, цветы, облака) 
 

Аппликация: 
Тема: «Весна – красна» 
 
Музыка: 
 
Тема: РОС « Марш» 

Тема: «Веселая песенка» 

 
 
 

Чтение стихот-я Г. Лагздынь «Шмыгающий нос» 
Пальчиковая игра «Водичка-водичка» 
Д\игра «Постираем одежду для кукол», чтение сти-я Г. 
Лагдзынь «Мыло», К. Чуковского «Мойдодыр» 
Пальчиковая игра «Свинка ненила» 
 
 

Физическое развитие: 
Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 
гимнастическойскамейке, перебрасывать мяч через 
веревку. Упражнять в ходьбе и беге,врассыпную, в 
ползании по скамейке на четвереньках. Закреплять 
умениебросать мяч вверх и ловить его, отбивать мяч о 
пол, мягко приземляться привыполнении прыжка в 
длину с места. 

Тема: «Догони мяч» 

Тема: «Птички и 
птенчики» 

Плавание: 

Подвижные игры: «Подбрось -  поймай», «Самолеты», 
«Где твой флажок», «Поезд», «Прокати - догони» 
 

   
 

Март (3- неделя) 
Тема: «Мир вокруг нас». 

 
 

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

Познавательное развитие: 
Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 
Упражнять в сравнении двух групп путем наложения и 
приложения. Закрепить знание понятий: больше-
меньше, столько- сколько. Упражнять в различении 
количества предметов (один и много) в окружающей 
обстановке. Закреплять знание о частях суток: утро, 

Тема: «Девочки и мальчики 
выбирают мебель». 

Беседа  «Красивая мебель» 
Игра – ситуация  «Построим мебель для куклы Кати» 
Театрализованная игра «В нашем магазине» 
Д\игра Одень куклу на прогулку», «Подбери картинки», 
«Что лишнее?» 
Индивидуальная работа по сенсорному воспитания 
закрепление цвета «Подбери по цвету бабочку» 
Рассматривание цветных камушек при помощи лупы. 



вечер. 
 
 
 

Работа в уголке природы изготовление модели 
аквариумной рыбки. 
Опыт со снегом. Наблюдение за прилетающими на 
участок птицами.   Д\игра «Какая птица прилетела?» 
Постройка домика для кукол. 
Д\игра «Спрячь куклу»,  «Найди домик для куколки» 
Игры  со строительным материалом: «Постройка домика 
для котенка». 
Индивидуальная работа по закреплению «один и 
много» 
Д\игра «Подбери такой же», «Воздушные шары», «Что 
нам привез мишка?» «Эхо», 

Речевое развитие: 
Закрепить знание предметов мебели. Упражнять в 
употреблении предлогов: в, на, за, около.  Упражнять в 
правильном употреблении родительного падежа имен 
существительных. Закрепить правильное произношение 
звуков с-сь. Упражнять в произнесении фраз с разной 
силой голоса. 
. 

Тема: «Где спрятались 
малыши» 

Д\игра «Чья кроватка лучше?» разучивание потешки 
«Шарик, «Непоседа», д\игра «Дуй, ветерок». 
Индивидуальная работа по закреплению звуков «Л», 
«М». 
Разучивание скороговорки:  «испугались медвежонка Еж 
с ежихой и ежонком, чиж с чижихой и чижонком» 
П\гим. «Ежик и барабан», «Умывалочка» 
Разучивание считалки «Раз, два, три..» 

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. 

Тема: «Из чего сделана 
мебель» 

 

«Перчатки» С. Маршак (показ с помощью фланелеграфа) 
Чтение сказки Н. Павловой «Чьи башмачки?», чтение 
Чтение русской народной сказки «Рукавичка», 
инсценировка по стихотворению С. Маршака 
«Перчатки» 

Художественно-эстетическое развитие: 
Закрепить умение рисовать предметы прямоугольной 
формы, украшать по желанию. Закреплять навыки 
рисования цветными карандашами, восковыми 
мелками, фломастерами. 
Учить лепить круглые, прямоугольной формы, 
используя методы расплющивания, разглаживания. 
Познакомить детей с приемами игры на барабане. 
Учить чувствовать динамические изменения в музыке, 
смену ее частей, выразительно исполнять образные 

Рисование 
Тема: «Коврик для куклы» 
 
 
Лепка: 
Тема: «К нам гости пришли» 
 
 
Музыка: 

Пальчиковая игра «Ночь пришла, темноту привела». 
Рассматривание изображения сороконожки. 
Экспериментирование с пластическими материалами. 
 
 
Музыкально-дидактические игры: 
«Кот и мыши», «Пляска с платочками», «Воробушки», 
«Мы по лугу пойдем», «Солнышко», «Ой, вставай, 
Антошенька!», «Собери букет» 
 



движения, чисто интонировать произношение гласных 
звуков в словах солнышко, свети, исполнять песенку 
напевно. 

Тема: «Птичка» 

 
Тема: Повторение 
пройденного 

 

 
 
 
 

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. 
 

Тема: « Подуем на 
снежинку» 

Тема: « Кружащиеся 
снежинки» 

Плавание: 

Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль», «По 
ровненькой дорожке», «Мяч в кругу», «Солнечные 
зайчики», «Бегите к флажку», 
 

   
 

 
 

Март (4- неделя) 
 

Тема: «Мир игры» 
 

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

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Природный  мир» 
 
Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 
Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора в части изобразительного искусства, 
творчества Продолжать развивать восприятие, 
создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

 
Тема: « У меня живет 
котенок» 

 
Тема: Знакомство детей с 
«Шаром» и его 

Индивидуальная работа по ориентировке в 
пространстве «Что где стоит?» 
Развивающие и дидактические игры: «Елочки 
грибочки», «Кому что», «Что где лежит?», «Рассадим 
игрушки», «Назови фигуру», «Разложи и назови», 
«Украсим коврик» 



формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 
(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); 
развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять 
умение выделять цвет, форму, величину как особые 
свойства предметов; группировать однородные 
предметы по нескольким сенсорным признакам: 
величине, форме, цвету. 
 
 
 

свойствами» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир» 
Способствовать возникновению игр на темы из 
окружающей жизни, по мотивам литературных 
произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 
обогащению игрового опыта посредством объединения 
отдельных действий в единую сюжетную 
линию. Показывать детям способы ролевого поведения, 
используя обучающие игры. 

Тема: « У меня живет 
котенок» 

 

Беседа «Мы играем», «Мы дружные ребята, не ссоримся 
совсем». «Чем больше в мире доброты, тем счастливей и 
ты».»Лекартсво от одиночества» Д\ упражнение 
«Расскажем мишке, как играют хорошие дети». 
«Волшебные средства» 
С – р игра «Машина». Игровая ситуация «Что везет 
мишка на машине?», «Семья. Купаем куклу. Одеваем 
куклу на прогулку». 
Развлечение  «В гостях у матрешки». 
 

Речевое развитие: 
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей 
в разговор во время рассматривания предметов, картин, 
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 
после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Тема: рассматривание 
иллюстраций сказок. 

 

Составление рассказа на тему «Почему мне нравится 
играть» 
Словесные игры «Доскажи словечко», «Скажи 
наоборот», 
Проговариваниечистоговорки  «Аш-аш-аш - у Вовы 
карандаш. Шы-шы-шы - шепчут камыши.». 
Обыгрывание  потешки «Дождик, дождик, пуще..». 
Индивидуальная работа по ЗКР «Желудь и дуб», п\г 
«Пчелка», арт. г. «Катание шарика», «Вкусное варенье», 
«Качели», «Весенние слова», Д\и «Когда это бывает?», 
«Летает не летает» 

Художественно-эстетическое развитие: 
Развитие продуктивной деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности. 
Учить отщипывать небольшие комочки глины 

Рисование 
Тема: «Колобок» 
 
Аппликация: 
Тема: «Подарок 

Наблюдение на прогулке за небом, рассматривание 
картинок, чтение стишков о природе. 
Рисование забавных рожиц палочками на песке, 
выкладывание рожиц изкамешек и веточек. 
П\ и «Радуга», «Гроза» 



(пластилина), раскатывать их между ладонями 
прямыми движениями. Учить работать аккуратно, 
класть готовые изделия на доску. Развивать желание 
лепить. 
Приобщать детей к народной и классической музыке. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 
танцем, маршем. Формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, умение различать 
веселую и грустную музыку. Приучать слушать 
музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении.  

литературному герою» 

 
Музыка: 
 
Тема: «Угадай сказку» 

Тема: «Лошадки» 

 

 
 
 

Рассматривание бабочек, рассматривание картинок с 
изображением узоров на крылышках. Чтение потешки 
«Божья коровка».  Побуждать детей к смешиванию 
белой и зелёной красок для получения салатного цвета. 
Предложить нарисовать что-нибудь по своему желанию 
полученной краской 
 

Физическое развитие: 
Формировать умение сохранять правильную осанку в 
положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии. Формировать умение 
соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 

Тема: «Кто колобка найдет 
, тот по кругу пойдет» 

Тема: «Воробушки и кот» 
 
Плавание: 

Подвижная игра:  «По ровненькой дорожке», «Птичка и 
кошка», «Кони», «Пузырь», «Бегите ко мне», «Мыши в 
кладовой». 
М\п игра «Кто позвал?». Игры забавы с мыльными 
пузырями. 
Индивидуальная работа по закреплению движений: 
игровое упражнение «Ракета», «Вперед на Луну», «Кто 
самый громки», «Пастушок дудит в рожок» 

   
 

 

 
 
 
 
 
 

Апрель (1 неделя) 
 

Тема: «Книжкина неделя». 



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

реализации) 
Познавательное развитие: 
Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 
Познакомить детей с шаром и его свойствами; 
формировать умение упорядочивать совокупности 
предметов; закреплять знание цифр; развивать 
фантазию, воображение, творческие способности; 
учить строить по замыслу устойчивую конструкцию. 
 
 
 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе «Веселый 
колобок. Шар». 
 
 
 
 

Общение:«Откуда берутся сказки?», «День смеха», « 
Каким может быть весенний дождь». 
Сюжетно-ролевая игра: «Книжный магазин». 
Развивающие игры: «Лови – бросай , сказку называй!», 
«Подбери посуду для куклы», «Чудесный мешочек», 
«Угадай по описанию», «Добавь 
словечко», «Кто больше назовѐт?», «Что есть 
у игрушки?», «Какие волосы?». 
Опытно-экспериментальная  деятельность:  
«Проращивание луковицы в стакане с водой и без воды». 

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. 

Тема: Большие и маленькие 
(дикие животные и их 
детеныши) 

Общение:«Моя любимая сказка», «Как мы 
разговариваем друг с другом», «Для чего нам нужны 
книжки». 
Развивающие игры:«Внимание»,«Наведи порядок», 
«Найди и назови», «Чего ни стало»,« Из какой мы 
сказки?». 
Рассматривание иллюстративного материала:        
«Герои сказок», «Животные  Ямала». 

Чтение художественной литературы: 
Формировать интерес к книгам; воспитывать умение 
слушать новые сказки, вступать в беседу по 
прочитанному, следить  за развитием действия ; 
рассказывать детям о профессии писателя, расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях 
писателя, о результатах его труда. 
 

Тема: Чтение и драматизация 
отрывков из сказки К. И. 
Чуковского « Краденое 
солнце» 

Художественная литература: «Наша Маша 
маленькая…», «Чики, чики, кички…», «Ой ду-ду-ду-ду, 
ду-ду! Сидит ворон на дубу!»; пер. с молд.Токмаковой 
«Ой, ты заюшка-пострел…»;  сказка Заюшкина 
избушка»; « В.Берестов «Больная кукла», Э.Мошковская 
«Приказ» (в сокр.), Л.Толстой «Спала кошка на крыше», 
П.Барто «Девочка – ревушка»; Ч.Янчарский  «Друзья». 

Художественно-эстетическое развитие: 
Учить передавать цветовым пятном яркое солнце, 
располагать рисунок в середине листа, закрашивать 
круглую форму слитными линиями сверху вниз или 

Рисование: 
Тема:Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе «Смотрит 

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



слева направо всем ворсом кисточки; закреплять 
умение правильно держать кисточку; воспитывать у 
детей аккуратность. 
Совершенствовать умение скатывать ком пластилина 
между ладонями прямыми движениями; учить 
соединять концы столбика в виде кольца, лепить 
плетенку, переплетая 2 и 3 «колбаски»; воспитывать 
бережное отношение к хлебу. 
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. 
 

солнышко в окошко» 
Лепка: 
Тема: «Баранки и плетенки» 
 
Музыка: 
 
Тема: «Весна» 

Тема: «Пляска с 
платочками» 

 

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. 

Тема: «По порядку 
становись» 

Тема: «Кот и мыши» 

Плавание: 

 

Подвижные игры: 
«Найди свой цвет», « Мыши в кладовой», « Поймай 
комара», русская народная игра « Посигутки». 

   
 

 
 

Апрель (2 неделя) 
 

Тема: «Мир вокруг нас». 
 

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

реализации) 
Познавательное развитие: 
Образовательный компонент Природный мир» 

Тема: «Кто на Севере живет». 
 

Общение: «Что ты видел интересного по дороге в 
детский сад?», «Кто весной возвращается домой», 



Дать первые представления о родном крае (название 
города, края). Знакомить с родной культурой, с 
культурой коренного населения (ненцы, ханты), с 
изделиями (игрушками) народных мастеров. 
Воспитывать любовь и уважение к родному краю. 
Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей. Продолжать воспитывать КГН. 
Формировать начальные представления о здоровом 
образе жизни. Создавать условия для развития 
нравственных качеств. Воспитывать бережное 
отношение к своему телу, своему здоровью, 
здоровью других людей. 
 
Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 
Познакомить детей с кубом и его свойствами; 
формировать временные представления; закреплять 
умения сравнивать предметы по длине, ширине, 
высоте; учить применять в конструировании знакомые 
способы соединения деталей, добиваясь прочности и 
устойчивости постройки. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема: Развивающая 
образовательная ситуация 
«Игрушки щенка. Куб». 

«Крылатые помощники», «Культурное поведение», 
«Край (город), в котором я живу». 
Развивающие игры: «Экскурсия», «Кто больше 
знает улиц нашего города», «Кто как поет?», «Третий 
лишний»,», «Так бывает», «Найди отличия», «Загадки 
о родном городе»,», «Район, в котором мы живем», 
 «Знаешь ли ты?», «Можно и нельзя», «Четвертый 
лишний». 
Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по городу», 
«Космонавты». 
Разбор игровых ситуаций: «Мы в городе», 
 «Как узнать, правильно мы сделали или нет». 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Увеличительное стекло, бинокль, очки», «На орбите». 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир» 
Обогащать в играх с дидактическим материалом 
чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку из 
5-8 колец разной величины; ориентироваться в 
соотношении плоскостных фигур; составлять целое из 
четырех частей (разрезных  картинок,  складных  
кубиков);  сравнивать,  соотносить, группировать. 
Учить умению соблюдать правила безопасного 
передвижения в помещении. Формировать основы  
безопасности  собственной  жизнедеятельности; 
предпосылки экологического сознания. Формировать 
представления об опасных для человека ситуациях и 

Тема: «Кто на Севере живет». 
 

Общение: «Берегите воду», «Правила поведения в 
тундре», «Мы на Севере живем». 
Разбор игровых ситуаций: «Я заблудился», «Что было 
бы, если…», «Лото осторожностей». 
Трудовая деятельность: 
Дежурство: Закреплять навыки дежурства по столовой и 
подготовки к 
НОДу лепкой, рисованием, аппликацией. 
Поручения:  Сеять крупные семена растений, сажать 
лук, многолетние 



способах поведения в них. 
 
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. 
 

Тема:Наш город [3, с. 302]. 
Задачи: научить связно 
отвечать на вопросы 
воспитателя; поощрять 
активную деятельность, 
инициативность, коммуника-
тивность при участии в беседе; 
закрепить умение применять 
полученные знания в личном 
жизненном опыте (на 
примерах анализа конкретных 
ситуаций); расширять 
словарный запас 

Общение:  «Дом, в котором я живу»,  «Зачем нам нужна 
посуда, мебель и т.п.». 
Развивающие игры:  «Внимание», «Наведи порядок», 
«Мамины помощники», «Найди и назови», «Чего ни 
стало». 
Рассматривание иллюстративного материала:   
«Глобус»,«Ямальский калейдоскоп»,  «Планета Земля». 

Художественно-эстетическое развитие: 
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 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. 
Учить создавать композицию из природного материала 
на основе из пластилина. Развивать детское творчество; 
интерес к окружающему миру. 

Рисование  
Тема: «Высокий новый дом». 
 
Аппликация: 
Тема: «Домик для птиц» 

Музыка: 
 
Тема: «Веселые зайчата» 

Тема: «Лошкари» 

 
 

 
 
 
Музыкально-дидактические игры: 
 «Я пойду сначала вправо», «Ходим, бегаем», 
«Сапожки». 
 

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, 

Тема: «Попади в круг» 

Тема: «Космонавты» 

Плавание: 

Подвижные игры: 
«Мыши в кладовой», «Обезьянки», «Наседка и цыплята»,  
«Заинька» (хороводная). 



ловкость. 
   

 

 
 
 
 

Апрель (3 неделя) 
 

Тема: «Природа вокруг нас». 
 

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

Познавательное развитие: 
Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 
Формировать умение детей различать понятия вчера, 
сегодня, завтра; развивать комбинаторные способности, 
воображение. Совершенствовать умение детей считать 
в пределах 5, соотносить количества предметов с 
числом; умение ориентироваться в пространстве и 
временных отрезках. 
 
 
 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе «Вчера, 
сегодня ,завтра». 

Общение: «В чем  пойдем гулять?», «О птицах», «Мы 
такие разные», «Как мы занимаемся физкультурой», 
«Наши друзья витаминки». «Будем беречь природу», 
«Чем мне нравится весна?», «Хорошо весной». 
Сюжетно-ролевая игра: 
Развивающие игры: «Где чей домик-скворечник?», 
«Выложи птичку», «Что изменилось», «На что похоже?»,  
«Где солнечный зайчик?», «Кто что ест?», «Кто как 
кричит?». 
Рассматривание иллюстраций: « Как дети делали 
скворечник?». 
Опытно-экспериментальная деятельность:   
«Солнечные зайчики». 
 
 

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»). 

Тема: Рассказывание по 
сюжетным картинкам «К нам 
пришла весна». 

Развивающие игры: «Озорные воробьи», «Поможем 
Карлсону быть вежливым», «Назови одним словом». 
Рассматривание иллюстративного материала:  
«Кошка с котятами», «Семья», семейные фотоальбомы 
воспитанников, «Весенняя 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. 
 

Тема: Чтение текста Г. Юдина 
«Цыпленок Цып». 

Художественная литература:потешки  «Солнышко 
- вѐдрышко», «Смотрит солнышко в окошко…», «Радуга 
– дуга»,  «Солнышко» А. Прокофьев, «Дождь» А. Босев, 
«Мишка заболел», «Где живѐт вода?» Я. Ким,  
русские народные сказки «Крылатый,  Мохнатый и 
Масляный», «Карандаш» Н. Забила, «Весна», «Травка 
зеленеет» А. Плещеев, «Ласточка примчалась» А. 
Майков,«Жаворонок» В. Жуковский. 

Художественно-эстетическое развитие: 
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. 
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). 
 

Рисование  
Тема: Развивающая 
образовательная ситуация     
«Смотрит солнышко в 
окошко». 
 
 
 
Лепка: 
Тема: «Кормушка для 
птичек» 

Музыка: 
ТТема: «Птички песенку 
поют» 

ема: «Птичка» 

 
 
 

 
 
 
Музыкально-дидактические игры: 
 «Пляска с платочками», «Воробушки»,  
 «Солнышко». 
 

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. 

Тема: «Птички и 
птенчики» 

Тема: «Бег в рассыпную» 

Плавание: 

Подвижные игры: 
 «Солнечные зайчики», «Бегите к флажку», «Птички и 
птенчики», «Воробушки и автомобиль». 



Развивать умение энергично катать мяч по полу, не 
отрывая от него рук, бросать мяч от груди, ловкость. 
Воспитывать смелость. 
   
 

 
 

Апрель  (4 неделя) 
 

Тема: «Я в детском саду». 
 

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

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Природный мир» 
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 здоровье 
сберегающего и безопасного поведения. 
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. 
Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 
Развивать  умение детей составлять целое из частей, 
сравнивать предметы по длине, преобразовывать 
конструкцию предмета и постройки; продолжать 
формировать навыки ориентировки на листе бумаги. 

Тема: «Чтобы вырасти 
большими». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе «Мишкины 
подарки. Составление целого 
из частей». 

Общение:  «Что для чего (части тела)», «Кто я»,  
 «Чем опасны лекарства?», «Если хочешь быть 
здоров…», «Моем руки Мойдодыра», 
«Где мой пальчик». 
Сюжетно-ролевая игра:   «Поликлиника». 
Развивающие игры: «Научим мишку делать зарядку»,  
«Что изменилось?», «Добавь словечко», «Кто больше 
назовѐт?». 
Рассматривание иллюстративного материала: «Наше 
тело», «Когда это бывает?», «Чудесный мешочек», 
«Подбери фигуру», «Какие мы были, какие мы стали». 
Разбор игровых ситуаций: « Если я заболел». 
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Свойства солнечных лучей». 
 
 



Развивать умение различать круг, квадрат, треугольник, 
предметы имеющие углы и круглую формы. 
 
 
Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир» 
Закреплять знания о предметах личной гигиены и 
способах их использования. 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,  впечатлений  от  мультфильмов 
 

Тема: «Чтобы вырасти 
большими». 
 
 

«Водичка-водичка! Умой мое личико!!!» (формирование 
культурно-гигиенических навыков) 
Общение:«Как воспитанные дети ведут себя в кафе»» 
«Что мне делать, если нужно убрать игрушки». 
Развивающие игры:«Можно – нельзя»,  
Разбор игровых ситуаций: «Я потерялся», «Мы в 
магазине с мамой». 
Трудовая деятельность: 
Поручения: Протирать игрушки, столы, подоконники 
влажной тряпкой.  
 

Речевое развитие: 
Развивать умение детей различать и называть органы 
чувств ( глаза, рот, нос, уши), формировать 
представления об их роли  в организме. Развивать 
умение отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 
Развивать умения вступать в речевые контакты со 
взрослыми и сверстниками по разным 
поводам; отвечать на вопросы, обращения взрослого; 
сообщать о своих впечатлениях, желаниях; участвовать 
в общем разговоре. Помогать осваивать умения 
пользоваться системой окончаний для согласования 
слов. 
 

Тема: Развивающая 
образовательная ситуация на 
игровой основе «Мой 
организм». 

Общение:«Я и мое тело», «Мы – разные», «Чем 
отличаются девочки от мальчиков». 
Развивающие игры: «Эхо», «Назови одним словом», 
«Что есть у игрушки?», «Найди картинку». 
Разбор игровых ситуаций: «Мне понравилась чужая 
игрушка…». 

Художественно-эстетическое развитие: 
Учить рисовать круглую форму, закрашивать ее 
карандашом, проводя штрихи и линии в одном 
направлении и не выходя за пределы контура, 
располагать изображение в центре листа бумаги; 
развивать умение работать  карандашом; познакомить с 
картиной К.С. Петрова-Водкина  « Яблоки на красном 
фоне». 

Рисование  
Развивающая образовательная 
ситуация на игровой основе 
«Круглое, румяное. Я расту на 
ветке». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Развивать умение создавать простые изображения, 
принимать замысел, предложенный взрослым.  
Обеспечить освоение  способов  создания изображения, 
передачи формы, построение элементарной 
композиции. Активизировать интерес детей к 
народному искусству. 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. 
 

Аппликация: 
Тема: «В нашем саду растут 
витамины». 
 
 
Музыка: 
Тема: «Петушок» 

Тема: «Музыкальные 
инструменты» 

 
 

Музыкально-дидактические игры: 
«Чего не стало?», «Ручеек», «Резвушка». 

Физическое развитие: 
Закреплять умение правильно координировать 
движение рук и ног, сохранять равновесие при ходьбе 
по доске, умение ходить с перешагиванием через 
набивные мячи. Упражнять в прокатывании мяча по 
скамейке, в ползании на четвереньках, в отбивании 
мяча о пол. Развивать ловкость, силу удара по мячу. 

Тема: Закрепление 
навыков ходьбы вокруг 
предметов 

Тема: «Найди флажок» 

Плавание: 

Подвижные игры: 
 «Кто быстрее», «Мыши в кладовой», «Воробушки и 
автомобиль», «Птички вгнездах». 

   
 
 

Май (1- неделя) 
 

Тема: «Мир вокруг нас». 
 

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

Познавательное развитие: 
Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 
Развивать познавательную активность детей в процессе 
экспериментирования, умение выдвигать гипотезы и 
делать выводы; способствовать расширению знаний 

Тема: «Шар знакомство с 
шаром и его свойствами» 

Беседа «Природа – наш дом», Рассматривание 
фотографий о природе России. 
Создание выставки «Берегите природу» 
Индивидуальная работа по развитию памяти «Что 
изменилось» 
Рассказывание сказки по ролям, подражать голосу и 



детей о свойствах сухого и мокрого песка. 
 

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». 

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.  

Тема: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. 
 

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

 

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: 
Предложить детям рассмотреть весенние пейзажи, 
рассказать ребятам о работе фотохудожника. Вызвать у 
детей интерес, эмоциональный отклик на произведение 
фотоискусства , желание рассказать об увиденном. 
 
Формировать у детей интерес к музицированию к 
участию оркестровке, знакомых песен с помощью 
погремушек, бубна. Развивать музыкально-слуховое 

Рисование 
Тема:  «Мишка косолапый» 
 
 
Лепка: 
Тема:«Что мне нравится?» (по 
замыслу) 
 
Музыка: 

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



представления, чувство ритма. Тема: РОС «Мячики» 

Тема: Рос « Мишка» 

 
Физическое развитие: 
Поощрять двигательную активность детей, учить 
подбирать спортивный инвентарь, объединяться в 
игровые сообщества . 

Тема: РОС « Птички-
невелички» 

Тема: РОС « Мы 
гимнасты» 

Плавание: 

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» 

   
 

 

Май (2- неделя) 
 

Тема: «Природавокруг нас». 
 

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

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Природный мир» 
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; совершенствовать 
навыки обследовательских действий; вызывать 
эмоциональный отклик на красоту растений, 
воспитывать бережное отношение к ним; закрепить 
навыки наклеивания аппликации (из готовых форм) 
«Тюльпан в вазе». 

Тема:Сравнение одуванчика с 
тюльпаном 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема: «Весенние цветы» 

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 де-
ревьев: черёмухой, вишней. Рассмотреть первые цветы: 
мать-и-мачеху, подснежник, одуванчик. 
- Обратить внимание на появление насекомых. (Задать 



Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 
Формировать умение соотносить пространственное 
расположение частейсвоего тела с расположением 
предметов (впереди, где лицо), определять на 
этой основе направление (вперед, назад, справа, слева); 
соотносить частисуток с характерной детской 
деятельностью («утром иду с мамой в детскийсад»). 
 

детям вопрос:«Откуда они появились?») Рассмотреть 
майского жука, бабочку 
Опыты. 
Намочить песок и понаблюдать с детьми, как он сохнет. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир» 
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. 

Тема:Сравнение одуванчика с 
тюльпаном 
 

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» 

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 

Тема: 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 

Художественно-эстетическое развитие: 
Продолжать учить держать карандаш и кисть 
правильно, свободно, ненапрягая мышц и не сжимая 
сильно пальцы. Добиваться свободногодвижения руки с 
карандашом и кистью во время рисования. 
Формироватьумение набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивая ее всем ворсом вбаночку с 
краской, хорошо промывать, прежде чем набрать 

Рисование 
Тема: «Весна, солнце ярко 
светит». 
 
Аппликация: 
Тема: « Бережливым будь 
с водой, 

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 
навсегда» 



краску другогоцвета. Вызвать чувство радости от 
рисунков, которые дети нарисовали сами.Развивать 
детское творчество; интерес к окружающему миру. 
Познакомить детей с разновидностями песенного 
жанра, с бубном; показатьприемы игры на новом 
инструменте. Учить различать звуки по высоте, 
петьсвободным звуком, двигаться с меняющим шагом 
друг за другом, наповторении музыки изменять 
движение.  

Хорошенько кран закрой!» 

Музыка: 
Тема: РОС « Жук» 

Тема: РОС« Лошадки» 

 

Физическое развитие: 
Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 
гимнастическойскамейке, перебрасывать мяч через 
веревку. Упражнять в ходьбе и беге,врассыпную, в 
ползании по скамейке на четвереньках. Закреплять 
умениебросать мяч вверх и ловить его, отбивать мяч о 
пол, мягко приземляться привыполнении прыжка в 
длину с места. 

Тема: РОС « На зеленой 
травушке». 

Тема: « Мой веселый 
звонкий мяч». 

Плавание: 

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». 

   
 

 

 
 

Май (3- неделя) 
 

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

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

Познавательное развитие: 
Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 
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, 

Тема: Счет до 5 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. 



соотносить количества предметов с числом; умение 
ориентироваться в пространстве и временных отрезках. 
 
 

Повторить части растения 
Д\игра  по произведению С. Маршака «Перчатки» 
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?» 

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) 
 

Тема: 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» 
Разучиваниечистоговорки. 
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.. 

Тема: Чтение русской 
народной сказки «Три 
медведя». 

 

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: 
. 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 

Рисование 
Тема: «Цветик-семицветик» 
 
 
Лепка: 
Тема: «Красивый цветок» 

Знакомство с мелкой пластикой – деревянными и 
керамическими скульптурами, изображающих 
животных.Рассматривание изображений обитателей леса 
в детских книжках. Чтение стихотворения Г. Лагздынь 
«Лесные новости» 
Пальчиковая игра «Барашеньки - крутораженьки» 



детей на красивые растения, оборудование участка, 
удобное для игр и отдыха. 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). 

 
Музыка: 
 
Тема: « Пляска кошечки». 

Тема: « Пальчики-ручки». 

 

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 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. 
 

Тема: « Стульчики-
вертульчики». 

Тема: РОС «Мяч в 
спортивном зале». 

Плавание: 

 

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

Познавательное развитие: 
Образовательный компонент «Природный  мир» 

Тема: «Зоопарк» 
 

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



Продолжать обогащать представление детей об образе 
жизни животных, развивать любознательность, 
активизировать детей театрализованной деятельностью. 
Образовательный  компонент «Развитие 
математических представлений» 
Развивать наблюдательность, умение соотносить 
сенсорные эталоны с предметами окружающего мира, 
развивать мыслительные операции, воображение, 
работать над пространственными отношениями 
«справа», «слева», «больше», «меньше». 

 
 
 
Тема: «Шар знакомство с 
шаром и его свойствами» 

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 
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» 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
Образовательный компонент «Социальный мир» 
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. 

Тема: «Зоопарк» 
 
 

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» 

Речевое развитие: 
Упражнять в образовании формы родительного падежа 
множественного числа существительных, в 
согласовании прилагательных с существительными в 
роде, числе. Познакомить с новым литературным 
произведением, помочь понять его содержание. 

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

Художественно-эстетическое развитие: 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, эстетические 
чувства,художественно-творческие способности. 
Формировать желаниевзаимодействовать при создании 
коллективных композиций. 

Рисование 
Тема:  «Мишка косолапый» 
 
 
Аппликация: 
Тема: « Мечтаю о таком 

 



Познакомить с движением галоп, новым инструментом 
треугольником;совершенствовать выполнение 
ритмических движений; умениеправильно, не спеша, 
брать дыхание между фразами. Обогащатьмузыкальные 
впечатления детей, развивая 
эмоциональнуюотзывчивость на музыку разного 
характера, умение точно интонироватьмелодию; 
развивать динамическое и звуковысотное восприятие, 
умениевыделять более высокий звук; умение детей петь 
естественнымголосом, 

дворе, но он пока только 
во сне». 

Музыка: 

Тема: «Чунга-чанга» 

Тема: РОС «Тихо-громко» 

 
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. 
 

Тема: РОС «Гуляем с 
обезьянкой» 

Тема: «Мы охотимся на 
льва» 

Плавание: 

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» 

   
 

 

 

 


