


Пояснительная записка. 
Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности в 

младшей группе составлено с учётом программы «От рождения до школы» (под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,          М.А. Васильевой.- М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.), разработанной на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 
октября 2013 года). 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 
как:  
-патриотизм; 
-активная жизненная позиция; 
-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
-уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребёнка; 
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 
-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребёнка; 
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 
При составлении перспективного планирования использовался  учебно-
методический комплект к программе «От рождения до школы». 
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Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 
соответствии с ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования интегративных 
качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 
основным направлениям развития детей. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении программы дети могут 
в области «Познавательное развитие» разделе «Формирование элементарных 
математических представлений»: 
- различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 
особенности (цвет, размер, назначение); 
- считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
 Сравнивают количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а 
также путём поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 
определяют, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
Умеют сравнивать два предмета по величине (больше -  меньше, выше – ниже, 
длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 
наложения. 
Различают круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знают их характерные отличия. 



Определяют положение предметов в пространстве по отношению к себе: вверху-
внизу, впереди-сзади, умеют двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и 
назад, вверх и вниз (по лестнице). 
Называют части суток: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
В разделе «Ознакомление с предметным и социальным миром, миром природы: 
называют разные предметы, которые окружают их в помещениях, на участке, на 
улице, объясняя их назначение, выделяют и называют признаки (цвет, форма, 
материал); 
ориентируются в помещении детского сада; 
называют свой город, могут рассказать о нём; 
знают некоторые государственные праздники; 
знают своё имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи; 
знают и называют домашних животных и их детёнышей, могут рассказать, какую 
пользу приносят они человеку. 
Различают и называют некоторые растения ближайшего окружения. 
Называют времена года в правильной последовательности 
Выделяют наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
Проявляют бережное отношение к природе. 
Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе. 
В области «Речевое развитие» разделах «Развитие речи. Приобщение к 
художественной литературе» дети: 
рассматривают сюжетные картинки, отвечают на разнообразные вопросы 
взрослого, касающиеся ближайшего окружения; 
используют простые нераспространённые предложения и предложения с 
однородными членами; 
пересказывают содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 
воспитателя. 
Могут назвать любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, считалку. 
Рассматривают иллюстративные издания детских книг, проявляя интерес к ним. 
Драматизируют (инсценируют) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 
сказок). 
В области « Художественно-эстетическое развитие» разделах «Рисование», 
«Лепка», «Аппликация»  дети: 
изображают отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 
содержанию сюжеты; 
подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам; 
правильно пользуются карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Умеют отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми движениями ладоней. 
Лепят различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 
приёмы лепки. 
Создают изображения предметов из готовых фигур. 



Украшают заготовки из бумаги разной формы. 
Подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 
желанию; умеют аккуратно использовать материалы. 
 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 
в средней группе «Дружные ребята» на 2018-2019 учебный год 

сентябрь 
 

3. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательск
ой деятельности. 
Ознакомление с 
предметным 
окружением. 
Тема: «День 
Знаний». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
 

4. 
1.Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: «Яблоки и 
ягоды»  (Т.С. 
Комарова №1 
с.27) 

5. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП 
(И.А.Помораева, 
В.А.Позина  №1 
с.12-13) 

6. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: «Надо ли 
учиться говорить» 
(В.В. Гербова №1 
с.27), 
рассказывание 
сказки «Жихарка»                                   
(обр .И. 
Карнауховой). 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

7. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование (по 
замыслу). 
Тема: «Нарисуй 
картинку про 
лето» 
(Т.С.Комарова  
№2 с.27) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

10. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательск
ой деятельности. 
Ознакомление с 
социальным 
миром. 
Тема: «Моя 
семья» 
(О.В.Дыбина №2 
с.9) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
 
 

11. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественно-
эстетическое-
развитие. 
Аппликация. 
Тема: «Красивые 
флажки» (Т.С. 
Комарова №4 
с.29) 

12. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, 
В.А.Позина  №2 
с. 13-14) 

13. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. Тема: 
«звуковая культура 
речи: звуки с и сь» 
(В.В.Гербова №2 
с.28), чтение 
русской народной 
песенки «Наш 
козёл». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

14. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(тематическое). 
Тема: «На 
яблоне поспели 
яблоки» 
(Т.С.Комарова 
№5 с.29) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 



 
17. 

1. 
Познавательное 
развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательск
ой деятельности. 
Ознакомление с 
миром природы. 
Тема: «Что нам 
осень принесла» 
(О.А.Соломенни
кова №1 с.8) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

 
 

18. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2.Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: «Большие и 
маленькие 
морковки» 
(Т.С.Комарова №3 
с. 28) 

 
 

19. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева,        
В.А.Позина  №2 
с.13-14 
повторение)  

 
 

20. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: обучение 
рассказыванию 
«Наша неваляшка» 
(В.В.Гербова №3 
с.29), заучивание 
наизусть русской 
народной песенки 
«Дед хотел уху 
сварить». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

 
 

21. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: «Красивые 
цветы» (Т.С. 
Комарова №8 
с.31) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

24. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательск
ой деятельности. 
Ознакомление с 
предметным 
окружением. 
Тема: «Расскажи 
о любимых 
предметах» (О.В. 
Дыбина №1 с.9) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

25. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2.Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация (по 
замыслу). 
Тема: «Нарежь 
полосочки и 
наклей из них  
какие хочешь 
предметы» 
(Т.С.Комарова №7 
с.31) 

26. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И. А. 
Помораева, 
В.А.Позина №3 
с. 14-15) 

27. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: чтение 
стихотворения    И. 
Бунина «Листопад», 
составление 
рассказа о кукле 
(В.В. Гербова  №4 с. 
30-31) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

28. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: «Цветные 
шары (круглой и 
овальной 
формы) (Т.С. 
Комарова №11 
с. 34) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

 
октябрь 

1. 
1. Познавательное 
развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 

2. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

3. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

4. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 

5. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(тематическое). 



Ознакомление с 
предметным 
окружением. 
Тема: «Петрушка 
идёт трудиться» 
(О.В. Дыбина №3 
с.12) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

2.Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка 
(предметная). 
Тема: «Грибы» (Т.С. 
Комарова № 13 
с.36) 

2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, 
В.А.Позина №1 
с.15) 

Тема: чтение 
сказки 
К.Чуковского 
«Телефон» (В.В. 
Гербова №1 с.31), 
чтение 
стихотворения 
А.С.Пушкина «Уж 
небо осенью 
дышало…» 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

Тема: «Золотая 
осень» 
(Т.С.Комарова № 
12 с. 35) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

8. 
1. Познавательное 
развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
Ознакомление с 
социальным миром. 
Тема: «Мои 
друзья». 
(О.В.Дыбина №4 
с.14) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

9. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация 
(декоративная). 
Тема: «Украшение 
платочка» 
(Т.С.Комарова №15 
с.38) 

10. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП 
(И.А.Помораева, 
В.А.Позина №2 
с.17) 

11. 
1.Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: звуковая 
культура речи: 
звуки з и зь. 
(В.В.Гербова №2 
с.32), 
рассказывание 
сказки братьев 
Гримм «Заяц и 
ёж». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

12. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(тематическое). 
Тема: 
«Сказочное 
дерево» (Т.С. 
Комарова №14 
с. 37) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

15. 
1. Познавательное 
развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности.  
Ознакомление с 
миром природы. 
Тема: «У медведя во 
бору грибы, ягоды 
беру…» 
(О.А.Соломенникова  
№2 с.10) 
2. Физическое 
развитие. 

16. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: «Угощение 
для кукол» 
(Т.С.Комарова № 17 
с.39) 
 

17. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2.Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, 
В.А.Позина №3 
с.18) 

18. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: заучивание 
наизусть русской 
народной песенки 
«Тень-тень-
потетень» 
(В.В.Гербова №3 
с.33), чтение 
сказки М.Горького 
«Воробьишка». 
2. Физическое 
развитие. 

19. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(декоративное). 
Тема: 
«Украшение 
фартука» (Т.С. 
Комарова №16 
с. 38) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 



Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

22. 
1.Познавательное 
развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
Ознакомление с 
предметным 
окружением. 
Тема: «Петрушка 
идёт трудиться» 
(вариант 3) 
(О.В.Дыбина №3 с. 
14). 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

23. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация 
(сюжетная). 
Тема: «Лодки 
плывут по реке» 
(Т.С. Комарова № 
18  с.39) 

24. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, 
В.А.Позина №4 
с.19) 

25. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: чтение 
стихотворений об 
осени, 
составление 
рассказа-
описания о 
любимой игрушке 
(В.В.Гербова №4 
с.34), 
рассказывание 
сказки «Война 
грибов с 
ягодами». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

26. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(тематическое). 
Тема: «Яички 
простые и 
золотые» (Т.С. 
Комарова №20 
с.40) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

29. 
1. Познавательное 
развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
Тема: «Большой-
маленький» 
(Н.Е.Веракса, О.Р. 
Галимов №2 с.12) 
2.Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

30. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: «Рыбка» 
(Т.С.Комарова №19 
с.40) 

31. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2.Познавательное 
развитие. 
ФЭМП 
(И.А.Помораева, 
В.А.Позина №4 
с.19 – 
повторение). 

  

ноябрь 
   1. 

1.Речевое развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: чтение сказки                    
С. Михалкова «Три 

2. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: рисование по 
замыслу 



поросёнка» 
(В.В.Гербова №1 
с.35).  
2. Физическое 
развитие. 
Физическая культура 
в спортивном зале. 

(Т.С.Комарова №22 
с.42). 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

5. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательс
кой 
деятельности. 
Ознакомление 
с социальным 
миром. 
Тема: «Детский 
сад наш так 
хорош, лучше 
сада не 
найдёшь» (О.В. 
Дыбина №6 
с.17)  
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

6. 
1. 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: 
«Большой 
дом» 
(Т.С.Комарова 
№23 с.43) 

7. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №1 с. 21) 

8. 
1. Речевое развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: звуковая 
культура речи: звук ц 
(В.В. Гербова №2 с. 
36), чтение рассказа 
В. Вересаева 
«Братишка». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая культура 
в спортивном зале. 

9. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(декоративное). 
Тема: «Украшение 
свитера» (Т.С. 
Комарова     №25 
с.44 
2.Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

12. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательс
кой 
деятельности. 
Ознакомление 
с миром 
природы. 
Тема: 
«Осенние 
посиделки» 
(О.А. 
Соломенников
а №5 с.18) 
2.Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 

13. 
1. 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие. 
Лепка 
(предметная). 
Тема: «Сливы и 
лимоны» (Т.С. 
Комарова №24 
с.43) 

14. 
1.Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №2 с.23) 

15. 
1.Речевое развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: рассказывание 
по картине «Собака с 
щенятами» (В.В. 
Гербова №3 с.38), 
заучивание наизусть 
А.Пушкин «Ветер, 
ветер, ты могуч…» 
2.Физическое 
развитие. 
Физическая культура 
в спортивном зале. 

16. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: «Маленький 
гномик». (Т.С. 
Комарова №28 
с.46). 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 



спортивном 
зале. 

19. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательс
кой 
деятельности. 
Ознакомление 
с предметным 
окружением. 
Тема: 
«Петрушка 
идёт рисовать» 
(О.В. Дыбина 
№5      с. 16) 
2.Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

20. 
1. 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: «Корзина 
грибов» 
(Т.С.Комарова 
№ 26 с.45). 

21. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №3 с. 24). 

22. 
1. Речевое развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: составление 
рассказа об игрушке 
(В.В. Гербова №4 с. 
39), чтение сказки К. 
Чуковского 
«Тараканище». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая культура 
в спортивном зале. 

23. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(сюжетное). 
Тема: «Рыбки 
плавают в 
аквариуме» 
(Т.С.Комарова № 30        
с. 47) 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

26. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательс
кой 
деятельности.  
Тема: 
«Превращения
»             (Н.Е. 
Веракса, 
О.Р.Галимов 
№3 с. 14). 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

27. 
1. 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественн
о-
эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: «Разные 
рыбки» 
(Т.С.Комарова 
№ 27 с.46) 

28. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №4 с.25) 

29. 
1. Речевое развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: заучивание 
наизусть 
стихотворения Е. 
Серовой «Кошачьи 
лапки», чтение 
сказки Т. Элигер 
«Приключения в лесу 
Ёлки-на-горе». 
2.Физическое 
развитие. 
Физическая культура 
в спортивном зале. 

30. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(тематическое). 
Тема: «Осень». 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

 
декабрь 

3. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 

4. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

5. 
1. Физическое 
развитие. 

6. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 

7. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 



Ознакомление 
с предметным 
окружением. 
Тема: 
«Петрушка-
физкультурник
» (О.В. Дыбина 
№7 с.19) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация (по 
замыслу). 
Тема: «Вырежи и 
наклей какую 
хочешь постройку» 
(Т.С. Комарова 
№33 с.50) 

Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП  (И.А. 
Помораева, 
В.А. Позина №1 
с.28) 

художественной 
литературе. 
Тема: чтение 
русской народной 
сказки «Лисичка-
сестричка и серый 
волк» (В.В. 
Гербова №1 с.43), 
заучивание 
наизусть песенки 
«Чив-чив, 
воробей…» 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

Рисование. 
Тема: «Кто в каком 
домике живёт» 
(Т.С. Комарова 
№32 с.49) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

10. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Ознакомление 
с социальным 
миром. 
Тема: целевая 
прогулка «Что 
такое улица?» 
(О.В. Дыбина 
№8 с. 21) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

11. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: «Девочка в 
зимней одежде» 
(Т.С. Комарова 
№34 с.51) 

12. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №2 с. 29) 

13. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: чтение и 
заучивание 
наизусть 
стихотворений о 
зиме. С.Есенин 
«Поёт зима, 
аукает…», 
И.Суриков 
«Зима». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

14. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: 
«Снегурочка»         
(Т.С. Комарова 
№35 с.51) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

17. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Ознакомление 
с миром 
природы. 
Тема: «Почему 
растаяла 
Снегурочка?» 
(О.А. 
Соломенников
а  №8 с.24) 
2. Физическое 
развитие. 

18. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: «Бусы на 
ёлку» 
(Т.С.Комарова № 
38 с.53)  

19. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №3 с.31) 

20. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: обучение 
рассказыванию по 
картине «Вот это 
снеговик!» (В.В. 
Гербова №3 с. 45), 
чтение отрывка из 
поэмы Н. 
Некрасова «Не 

21. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(тематическое). 
Тема: «Зима». 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 



Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

ветер бушует над 
бором…» 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

 
 
 

24. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательс
кой 
деятельности. 
Тема: «Схема 
превращения» 
(Н.Е.Веракса, 
О.Р. Галимов 
№4 с.17) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

 
 
 

25. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: «Утка с 
утятами» (Т.С. 
Комарова № 36 с. 
52) 

 
 
 

26. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №4 с.32) 

 
 
 

27. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: звуковая 
культура речи: 
звук ш (В.В. 
Гербова №4 с.46), 
заучивание 
наизусть песенки 
«Кошки, кошки, 
где вы были?» 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

 
 
 

28. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(тематическое). 
Тема: «Новогодняя 
открытка» (Т.С. 
Комарова №37 с. 
52) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

31. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Ознакомление 
с социальным 
миром. 
Тема: 
«Здравствуй, 
здравствуй, 
Новый год!» 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

    

 
 
 
 
 



январь 
 1. 

Новогодние 
каникулы 

2. 
Новогодние 

каникулы 

3. 
Новогодние 

каникулы 

4. 
Новогодние 

каникулы 
7. 

Рождество 
Христово 

8. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация 
(сюжетная). 
Тема: «В магазин 
привезли красивые 
пирамидки» 
(Т.С.Комарова №43 
с.56) 

9. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП 
(И.А.Помораева, 
В.А. Позина №1 
с.33) 
 

10. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: чтение 
русской народной 
сказки «Зимовье» 
(В.В. Гербова №1 
с.48) 
2.Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

11. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(тематическое). 
Тема: 
«Маленькой 
ёлочке холодно 
зимой» 
(Т.С.Комарова 
№41 с.55) 
2.Художественн
о-эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

14. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Ознакомление 
с предметным 
окружением. 
Тема: «Узнай 
всё о себе, 
воздушный 
шарик» 
(О.В.Дыбина 
№9 с. 23) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

15. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2.Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка 
(предметная). 
Тема:  «Птичка» 
(№24 с.55) 

16. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №2 с.34) 

17. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: звуковая 
культура речи: 
звук ж (В.В. 
Гербова №2 с.49), 
заучивание 
наизусть 
стихотворения                            
З. Александровой 
«Ёлочка». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

18. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(тематическое). 
Тема: 
«Развесистое 
дерево» (Т.С. 
Комарова № 44 
с.56) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

21. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Ознакомление 
с социальным 
миром. 
Тема: 
«Замечательны
й врач» (О.В. 

22. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация 
(предметная). 

23. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2.Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №3 с. 35) 

24. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: обучение 
рассказыванию по 
картине «Таня не 
боится мороза» 

25. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование (по 
замыслу). 
Тема: «Нарисуй 
какую хочешь 
игрушку» (Т.С. 



Дыбина № 10 
с.24) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

Тема: «Автобус» 
(Т.С.Комарова  
№46 с.58) 

(В.В.Гербова №3 
с.50), 
рассказывание 
русской народной 
сказки «Сестрица 
Алёнушка и 
братец 
Иванушка». 
2.Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

Комарова №48 
с.60) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

28. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Ознакомление 
с миром 
природы. 
Тема: «Стайка 
снегирей на 
ветках 
рябины» 
(О.А.Соломенн
икова №9 с. 27)  
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

29. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка (по 
замыслу). 
Тема: «Вылепи 
какое хочешь 
животное» (Т.С. 
Комарова №45 
с.57) 

30. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №4 с.36) 

31. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: чтение 
стихов А.Барто 
(В.В. Гербова №4 
с.52), заучивание 
наизусть 
стихотворения «Я 
знаю, что надо 
придумать». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

 

 
февраль 

    1. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(декоративное). 
Тема: «Украсим 
полоску 
флажками» (Т.С. 
Комарова №51 
с. 62) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
 



4. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
предметным 
окружением. 
Тема: «В мире 
стекла» 
(О.В.Дыбина №1 с. 
25) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

5. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация 
(сюжетная). 
Тема: «Летящие 
самолёты» (Т.С. 
Комарова №54 
с.64) 

6. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №1 с.37) 

7. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: чтение 
сказки                    
К. Чуковского 
«Федорино 
горе», 
мини-викторина 
по сказкам 
К.Чуковского 
(В.В. Гербова №1 
с.53), чтение 
сказки 
С.Михалкова 
«Дядя Стёпа». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

8. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(тематическое). 
Тема: «Девочка 
пляшет» (Т.С. 
Комарова №53 
с.64) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

11. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
социальным 
миром. 
Тема: «Наша 
Армия»  
(О.В.Дыбина №12 
с.27) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

12. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: «Хоровод» 
(Т.С.Комарова  
№52 с.63) 

13. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №2 с.38) 

14. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: звуковая 
культура речи: 
звук ч (В.В. 
Гербова №2 
с.53), чтение 
русской 
народной сказки 
«Лиса и козёл». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

15. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(предметное). 
Тема: «Красивая 
птичка» 
(Т.С.Комарова 
№56 с.65) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

 
 

18. 
1. 
Познавательное 
развитие. 

 
 

19. 
1.Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

 
 

20. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 

 
 

21. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 

 
 

22. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 



Ознакомление с 
миром природы. 
Тема: «Посадка 
лука»           (О.А. 
Соломенникова 
№12 с.33) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: 
«Вырезывание и 
наклеивание 
красивого цветка» 
(Т.С. Комарова 
№59 с.67) 

спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №3 с.40) 

художественной 
литературе. 
Тема: 
составление 
рассказа по 
картине «На 
полянке»            
(В.В. Гербова №3 
с.55), чтение 
рассказа 
Н.Носова 
«Заплатка». 
2.Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

Рисование 
(декоративное). 
Тема: «Укрась 
свои игрушки» 
(Т.С. Комарова 
№58 с.66) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

25. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
Тема: «Лёд-вода» 
(Н.Е. Веракса, О.Р. 
Галимов №5 с.18) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

26. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка (сюжетная). 
Тема: «Мы слепили 
снеговика» (Т.С. 
Комарова №57 
с.66) 

27. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №4 с.42) 

28. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: «Урок 
вежливости» 
(В.В.Гербова №4 
с.56), заучивание 
наизусть 
потешки 
«Кошки, кошки, 
где вы были?» 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

 

 
март 

    1. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(сюжетное). 
Тема: «Расцвели 
красивые цветы» 
(Т.С. Комарова      
№ 61 с.68) 



2.Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

4. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Ознакомление 
с предметным 
окружением. 
Тема: «В мире 
пластмассы» 
(О.В.Дыбина 
№13 с. 30) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

5. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: «Красивый 
букет в подарок» 
(Т.С. Комарова 
№62 с.68) 

6. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №1 с. 43) 

7. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: «Готовимся 
встречать весну и 
Международный 
Женский день» 
(В.В. Гербова №1 
с.59), чтение 
стихотворения 
Е.Баратынского 
«Весна, весна!» 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

8. 
Международный 

Женский день 

11. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Ознакомление 
с социальным 
миром. 
Тема: «В гостях 
у 
музыкального 
руководителя» 
№14 с.31) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

12. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка 
(предметная). 
Тема: «Мисочка»                          
(Т.С. Комарова № 
63 с. 70) 

13. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №2 с.44) 

14. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: звуковая 
культура речи: 
звуки щ-ч (В.В. 
Гербова №2 с.60), 
рассказывание 
русской народной 
сказки «Петушок и 
бобовое 
зёрнышко». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

15. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(сюжетное). 
Тема: «Как мы 
играли в 
подвижную игру 
«Бездомный 
заяц»» 
(Т.С.Комарова 
№69 с.75) 
2. художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

18. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Ознакомление 
с миром 
природы. 

19. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 

20. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

21. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 

22. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(декоративное). 



Тема: «Мир 
комнатных 
растений» 
(О.А.Соломенн
икова №13 
с.35) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

Аппликация (по 
замыслу). 
Тема: «Вырежи и 
наклей  что бывает 
круглое и 
овальное» (Т.С. 
Комарова № 64 
с.70) 

2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №3 с.45) 

Тема: составление 
рассказа по 
картине (В.В. 
Гербова №4 с.62), 
рассказывание 
сказки    В. Даля  
«Привередница». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

Тема: «Украсим 
платьице кукле» 
(Т.С. Комарова 
№65 с.72) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

25. 
1. 
Познавательн
ое развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательс
кой 
деятельности. 
Тема: 
«Морозко» 
(Н.Е. Веракса, 
О.Р. Галимов 
№6 с.20) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

26. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка 
(предметная). 
Тема: 
«Козлёночек» 
(Т.С.Комарова № 
66 с.73) 

27. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №4 с.46) 

28. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: чтение 
русской народной 
сказки «Гуси-
лебеди», мини-
викторина по 
русским 
народным 
сказкам (В.В. 
Гербова №3 с.61), 
чтение русской 
народной 
заклички 
«Солнышко-
вёдрышко». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

29. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(сюжетное). 
Тема: «Козлятки 
выбежали 
погулять на 
зелёный лужок» 
(Т.С. Комарова 
№67 с. 73) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

 
апрель 

1. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
предметным 
окружением. 
Тема: 
«Путешествие в 
прошлое кресла» 
(О.В. Дыбина №15 
с.32) 

2. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 

3. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №1 с.48) 

4. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: чтение 
сказки               Д. 
Н. Мамина-
Сибиряка 
«Сказка про 
Комара 

5. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: «Сказочный 
домик-теремок» 
(Т.С. Комарова №71 
с.76) 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 



2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

Тема: «Загадки»                     
(Т.С. Комарова 
№73 с.77) 

Комаровича-
длинный нос и 
Мохнатого 
Мишку-
короткий хвост» 
(В.В. Гербова 
№1 с.63) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

8. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
социальным 
миром. 
Тема: «Мой 
город»                 
(О.В. Дыбина №16 
с.35) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

9. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка 
(предметная). 
Тема: «Мисочки 
для трёх 
медведей» (Т.С. 
Комарова №72 
с.77) 

10. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №2 с.49) 

11. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: звуковая 
культура речи: 
звуки л-ль                  
(В.В. Гербова № 
2 с. 63), 
заучивание 
наизусть 
шотландской 
народной 
песенки «Купите 
лук.» 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

12. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: «Моё 
любимое 
солнышко» (Т.С. 
Комарова № 75 
с.78) 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

 
 

15. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
миром природы. 
Тема: «В гости к 
хозяйке луга» (О.А. 
Соломенникова 
№14 с.38) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

 
 

16. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация (по 
замыслу). 
Тема: «Вырежи 
и наклей что 
хочешь» (Т.С. 

 
 

17. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №3 с.50) 

 
 

18. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: обучение 
рассказыванию 
по сюжетным 
картинкам       
(В.В. Гербова 
№3 с.65), чтение 
рассказа 

 
 

19. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: «Твоя 
любимая кукла» 
(Т.С. Комарова №77 
с.79) 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 



Комарова №76 
с.79) 

В.Бианки 
«Подкидыш». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

22. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
Тема: «Твёрдое-
жидкое»      (Н.Е. 
Веракса, О.Р. 
Галимов №7 с.22) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

23. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка. 
Тема: 
«Барашек» 
(Т.С.Комарова 
№ 74 с. 78) 

24. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №4 с.51) 

25. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: 
заучивание 
наизусть 
стихотворения 
Ю.Кушака 
«Оленёнок» 
(В.В.Гербова №4 
с.65), чтение 
русской 
народной 
заклички «Иди 
весна, иди 
весна». 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 

26. 
1. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 
Тема: «Дом, в 
котором ты 
живешь» (Т.С. 
Комарова №79 
с.81) 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

29. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
миром природы. 
Тема: 
«Экологическая 
тропа» (О.А. 
Соломенникова 
№16 с.44) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

30. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация (по 
замыслу). 
Тема: «Хорошее 
настроение». 

   

 
 
 



май 
  1. 

Праздник Мира 
и Труда 

2. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: звуковая 
культура речи: 
звуки р-рь (В.В. 
Гербова №2 с.69) 
2.Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

3. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(тематическое). 
Тема: 
«Празднично 
украшенный дом» 
(Т.С.Комарова № 
81 с.82) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

6. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
предметным 
окружением. 
Тема: 
«Путешествие в 
прошлое одежды» 
(О.В. Дыбина № 17 
с.37) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

7. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка 
(предметная). 
Тема: 
«Чашечка» 
(Т.С.Комарова 
№ 78 с.80) 

8. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №1 с. 48 
-повторение) 

9. 
День Победы 

10. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(декоративное). 
Тема: 
«Разрисовывание 
перьев для хвоста 
сказочной птицы» 
(Т.С.Комарова № 
89 с.87) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

13. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
социальным 
миром. 
Тема: «На чём 
полетят 
человечки» (О.В. 
Дыбина № 18 с.48) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

14. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация. 
Тема: «Красная 
Шапочка» (Т.С. 
Комарова № 83 
с.83) 

15. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №2 с. 49 
-повторение) 

16. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: 
составление 
рассказа по 
картине «День 
Победы» 
(В.В.Гербова №1 
с.68), заучивание 
наизусть 
стихотворения Е. 

17. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
(тематическое). 
Тема: «Самолёты 
летят сквозь 
облака» 
(Т.С.Комарова № 
84 с.84) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 



Серовой 
«Одуванчик». 
2.Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

 
20. 

1. 
Познавательное 
развитие. 
Ознакомление с 
миром природы. 
Тема: 
«Экологическая 
тропа весной» 
(О.А. 
Соломенникова № 
16 с.44) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

 
21. 

1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Лепка 
(сюжетная). 
Тема: «Прилёт 
птиц» 
(Т.С.Комарова 
№ 88 с.86) 

 
22. 

1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №3 с. 50 
-повторение) 

 
23. 

1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: чтение 
песенки 
«Подснежники», 
чтение сказки 
братьев Гримм 
«Бременские 
музыканты». 
2.Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

 
24. 

1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование (по 
замыслу). 
Тема: «Нарисуй, 
что хочешь» (Т.С. 
Комарова №87 
с.86) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

27. 
1. 
Познавательное 
развитие. 
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
Тема: 
«Испарение»                
(Н.Е. Веракса, О.Р. 
Галимов       № 11 
с.31) 
2. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

28. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Аппликация 
(сюжетная). 
Тема: 
«Волшебный 
сад» 
(Т.С.Комарова 
№ 86 с.85) 

29. 
1. Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном 
зале. 
2. 
Познавательное 
развитие. 
ФЭМП (И.А. 
Помораева, В.А. 
Позина №4 с. 51 
- повторение) 

30. 
1. Речевое 
развитие. 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Тема: «Прощание 
с 
подготовишками» 
(В.В.Гербова №3 
с.70), заучивание 
наизусть 
стихотворения 
«Кто рассыпал 
колокольчики?» 
2.Физическое 
развитие. 
Физическая 
культура в 
спортивном зале. 

31. 
1. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование (по 
замыслу). 
Тема: «Нарисуй 
картинку про 
весну»  
(Т.С.Комарова № 
85  с.85) 
2. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Музыка. 

 


