
 



 

 
Пояснительная записка 

Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

течение всей последующей жизни, характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного восприятия мира, 

потребностью безопасности и защиты со стороны взрослых. 

В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и детей, складываются навыки самостоятельной 

детской (игровой, коммуникативной, исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

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

дошкольного образования режимных моментов в повседневной жизни детского сада. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

образовательной программы ДОУ -  в соответствии с Федеральными государственными образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

       Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей групп 

раннего возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной 

отзывчивости и доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности 

и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 

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

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

      Данная рабочая  программа разработана в связи с внедрением  ФГОС  в образовательный процесс ДОУ. 

      Срок реализации Программы – 1 год (2018 -2019 учебный год)  

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 



Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 

др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Предполагаемые результаты: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

•эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его    действиям, принимать игровую задачу; 

• самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

 

 



 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. 

д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 

колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик 

— маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Предполагаемые результаты: 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• образовывать группу однородных предметов; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». 

Предполагаемые результаты: 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога  

•  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения 

их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться 

над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить, совместно с взрослым, конструировать башенки, 

домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. 

п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о 

чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 



заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Предполагаемые результаты: 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями; умеют соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками музыки; 

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 

уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам 

на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Предполагаемые результаты: 

• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

•  проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи взрослых);                                                         

•  при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, 

расческой, горшком); 

• самостоятельно есть; 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Возрастные особенности развития детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 



К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней 

— действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от 

нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников 

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы. 

В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

 

Учебно-методический комплект к программе. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

 Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2–4 года) 

(готовится к печати) 

 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

 Ефанова З. А. Познание предметного мира. Комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). ФГОС ДО  

 Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет 

 Кочетова Н. П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. 

 Казакова Т. Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. 

 Колдина Д. Н. Лепка и рисование с детьми от 2 – 3 лет. 

 Янушко Е. А. Лепка с детьми от 2 – 3 лет. 

 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.  

 Акимова Ю. А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. 

 Зенина Т. Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой. 

 Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей в первой младшей группе детского сада. ФГОС ДО  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Основная часть 
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Темы.  

Оборудование 

(Материал) 

Интегрируемые 

образовательные области 

Программные задачи деятельности 

педагога.  

Планируемые результаты (цели 

деятельности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

Сентябрь 
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Дуга, палки гимнастические (3—

4 шт.), обруч большой, мячи 

(диаметр 20—25 см), игрушка 

кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе с преодолением 

препятствий, учить поднимать ноги в 

соответствии с высотой препятствия. 

Повторить под-ползание под дугу, 

прокатывание мяча. Развивать 

ловкость, самостоятельность, умение 

действовать совместно по словесной 

инструкции взрослого. Вызывать 

положительные эмоции 

1.   Ходьба стайкой за взрослым (1 минута). 

2.   Перешагивание палочек (3—4 шт.). 

Палочки располагают на расстоянии 25—30 см друг от 

друга. Повторить 2—3 раза. 

3.   «Подлезь под дугу». 

4.   Упражнение с обручем. 

а)   Дети садятся на пол, в руках держат большой 

обруч. Взрослый предлагает поднять обруч вверх, а 

затем опустить его. 

б)   Дети стоят, обруч держат в руках. На слово «сели» 

дети присаживаются вместе с обручем, на слово 

«встали» встают и поднимают обруч вверх. 

Повторить 3—4 раза. 

5.   Подвижная игра «Догоните кошку Мурку». 

6.   «Кошка уснула». 

Спокойная ходьба  

Развитие речи. Тема: «Манечка в 

гостях у детей».  

(Н.А. Карпухина стр. 16) 

Кукла – Манечка 

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать активный словарь: 

узнавание и называние предметов 

групповой комнаты; их размещение. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Побуждатиь за 

воспитателем повторять отдельные 

слова и фразы, отвечать на вопросы.. 

Сюрпризный момент – кукла Манечка. ПРечевая игра 

«Назови своё имя». 

Путешествие по группе. Д.и. «Где живут игрушки?, 

«Где мы будем кушать, а где спать» 
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Музыка    

Лепка. Тема: «Волшебный 

комочек». 

(А. Н. Карпухина стр. 31) 

Пластилин одного цвета, доска 

для лепки, игрушка – кот, 

чудесный мешочек, кукла Таня, 

мячик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить детей со свойствами 

пластилина: мнется, скатывается, 

расплющивается, рвется.  

Развивать зрительное восприятие, 

желание лепить палочки, комочки.. 

Воспитывать коммуникативные 

качества.. 

Сюрпризный момент – появление куклы Тани и 

котенка.  

П/и «Поймай мячик». Знакомство с пластилином, его 

свойствами, способностью менять форму. 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.21) 

Флажок для каждого ребенка, 

игрушка собачка (мишка), мячик, 

горка. 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. Развивать 

умение ползать. Воспитывать любовь 

к спорту, укреплять организм детей. 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба не натыкаясь друг на руга, бег за 

воспитателем. 

2ч. ОРУ с флажком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах на месте(3р. по 20с), 

ползание до заданного расстояния(3р), скатывание 

мяча с горки(2р). 

П.и «Беги ко мне» (3р) 

3ч. Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

м) 

Развитие речи Чтение 

художественной литературы. 

Тема: « Чтение песенки «Бу-бу я 

рогатый» - лит. Обр. Ю. 

Григорьева  

 

 

Познавательное развитие;  

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

Чтение  песенки, рассматривание иллюстрации, 

повторное чтение и инсценировка  песенки. 
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Рисование. Тема: «Волшебные 

палочки». 

( А. Н. Карпухина стр. 31) 

Бумага альбомного формата с 

нарисованными цветными 

домиками, цветные фломастеры, 

кукла Таня, собачка, котенок, 

волшебная коробочка.. 

Познавательное развитие; 

Социально –  

коммуникативное развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей выполнять 

элементарные действия с 

фломастерами, видеть след, 

оставленный на бумаге. Развивать 

интерес к материалу, процессу 

рисование. Воспитывать интерес к 

рисованию, аккуратность. 

 

 

Сюрпризный момент – появление котенка и куклы 

Тани с цветной коробочкой. Показ выполнения 

работы. Выполнение работы детьми. Игра: 

«Волшебные палочки». 

 

 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.22) 

Флажок для каждого ребенка, 

игрушка собачка (мишка), мячик, 

горка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. Развивать 

умение ползать. Прыгать на одном 

месте. Катать мяч в паре с 

воспитателем. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба не натыкаясь друг на руга, бег за 

воспитателем. 

2ч. ОРУ с флажком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах на месте с хлопками (3р. 

по 20с), ползание до заданного расстояния(3р), катание 

мяча в паре с воспитателем (4р). 

П.и «Беги ко мне» (3р) 

3ч. Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 
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 Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Чудесная корзиночка». 

(Н.А Карпухина стр. 13) 

Кукла Катя, муляжи овощей 

корзинка. (Социокультурные 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

Познакомить детей с овощами: 

огурец, помидор, капуста, морковь. 

Развивать цветовое восприятие: 

красный и зелёный цвет. Воспитывать 

аккуратность и вежливость. 

Сюрпризный момент – кукла – Катя принесла 

корзинку с овощами. 

Показ и рассматривание овощей, д/и «Найди овощ». 

Игра «Собери овощи в корзинку» 

 



ценности) эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Дуга, палки гимнастические (3—

4 шт.), обруч большой, мячи 

(диаметр 20—25 см), игрушка 

кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе с преодолением 

препятствий, учить поднимать ноги в 

соответствии с высотой препятствия. 

Повторить под-ползание под дугу, 

прокатывание мяча. Развивать 

ловкость, самостоятельность, умение 

действовать совместно по словесной 

инструкции взрослого. Вызывать 

положительные эмоции 

1.   Ходьба стайкой за взрослым (1 минута). 

2.   Перешагивание палочек (3—4 шт.). 

Палочки располагают на расстоянии 25—30 см друг от 

друга. Повторить 2—3 раза. 

3.   «Подлезь под дугу». 

4.   Упражнение с обручем. 

а)   Дети садятся на пол, в руках держат большой 

обруч. Взрослый предлагает поднять обруч вверх, а 

затем опустить его. 

б)   Дети стоят, обруч держат в руках. На слово «сели» 

дети присаживаются вместе с обручем, на слово 

«встали» встают и поднимают обруч вверх. 

Повторить 3—4 раза. 

5.   Подвижная игра «Догоните кошку Мурку». 

6.   «Кошка уснула». Спокойная ходьба  

Развитие речи. Тема: Игра «Кто к 

нам в гости пришёл?».  

(Н.А.Карпухина. с. 17) 

Игрушечная курочка с 

цыплятами. 

 

 

 

Познавательное развитие;  

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие.  

Побуждать детей повторять 

отдельные слова и фразы, отвечать на 

вопросы; развивать речевое 

внимание. Формировать 

определённый темп речи. 

Воспитывать желание слушать 

воспитателя. 

Сюрпризный момент – появление курочки с 

цыплятами. Рассматривание гостей. Д.и. «Ответь на 

вопрос», чтение потешки «Курочка –  Рябушечка, 

зачем ты пошла?», п.и. «Курочка и цыплята» 
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Музыка.    

Лепка. Тема: «Пластилиновая 

мозаика». 

(Е. А. Янушко стр. 16) 

Пластилин разных цветов, доска 

для лепки, картон, игра - мозаика. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от большого 

куска и прилеплять к плоской 

поверхности.  

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином.  

Сюрпризный момент – игра – мозаика. Показ 

отщипывания пластилина от целого куска и 

налепливание на картон. Выполнение работы детьми; 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.23) 

Флажок для каждого ребенка, 

игрушка мишка, мячик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. Развивать 

умение ползать. Прыгать с 

небольшим продвижением вперед. 

Катать мяч в паре с воспитателем. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба не натыкаясь друг на руга, бег за 

воспитателем. 

2ч. ОРУ с флажком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед (3р. по 20с), ползание до 

заданного расстояния(3р), катание мяча в паре с 

воспитателем (4р). 

П.и «Беги ко мне» (3р) 

3ч. Игр. упр. «К Мишке в гости» 

Развитие речи. Чтение 

художественной литературы: « 

Рассказывание сказки «Козлятки 

и волк».  

Иллюстрации к сказке. 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Учить внимательно слушать, 

понимать произведение, дать 

первичные представления о 

безопасности..  

Развивать у детей внимание, умение 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Воспитывать 

осторожность.  

Чтение сказки, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение произведения, повторное чтение сказки. 
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Рисование. Тема: «Травка для 

зайчика». 

Бумага альбомного формата, 

фломастеры зелёного цветав, 

игрушка - зайчик. 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер). 

Развивать самостоятельность в 

рисовании.  

Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, 

отзывчивость, желание помочь.  

Сюрпризный момент – появление зайки. 

Проблемная ситуация. Показ воспитателя. 

Пальчиковая игра «Зайчики» 

Выполнение работы детьми. Игра: «На лесной 

лужайке». 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.23) 

Флажок для каждого ребенка, 

игрушка мишка, мячики по кол-

ву детей, обруч. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. Развивать 

умение подползать под 

прямостоящий обруч. Прыгать с 

небольшим продвижением вперед с 

хлопками. Катать мячи двумя руками 

в паре с другим ребёнком. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба не натыкаясь друг на руга, бег за 

воспитателем. 

2ч. ОРУ с флажком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед (3р. по 20с), ползание до 

заданного расстояния(3р), катание мяча в паре с 

воспитателем (4р). 

 Игр. упр. «К Мишке в гости»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 
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Музыка.    

Познавательное развитие. Тема: 

«Что нам Таня принесла?». 

(Н.А Карпухина стр. 14) 

Кукла Таня, чудесный мешочек и 

мелкие игрушки: яблоко большое 

и маленькое, мячик большой и 

маленький, тарелочка большая и 

маленькая. (ФЭМП) 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей дифференцировать 

предметы по величине, учитывать это 

свойство при выполнении 

элементарных действий, развивать 

зрительно-двигательну. 

Координацию, воспитывать 

творческую активность и партнёрские 

отношения со светстниками. 

Сюрпризный момент – кукла – Таня принесла 

чудесный мешочек. 

Показ и рассматривание игрушек, сортировка по 

названию, д/и «Разложи по величине».  

3-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Дуга, палки гимнастические (3—

4 шт.), обруч большой, мячи 

(диаметр 20—25 см), игрушка 

кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе с преодолением 

препятствий, учить поднимать ноги в 

соответствии с высотой препятствия. 

Повторить под-ползание под дугу, 

прокатывание мяча. Развивать 

ловкость, самостоятельность, умение 

действовать совместно по словесной 

инструкции взрослого. Вызывать 

положительные эмоции 

1.   Ходьба стайкой за взрослым (1 минута). 

2.   Перешагивание палочек (3—4 шт.). 

Палочки располагают на расстоянии 25—30 см друг от 

друга. Повторить 2—3 раза. 

3.   «Подлезь под дугу». 

4.   Упражнение с обручем. 

а)   Дети садятся на пол, в руках держат большой 

обруч. Взрослый предлагает поднять обруч вверх, а 

затем опустить его. 

б)   Дети стоят, обруч держат в руках. На слово «сели» 

дети присаживаются вместе с обручем, на слово 

«встали» встают и поднимают обруч вверх. 

Повторить 3—4 раза. 

5.   Подвижная игра «Догоните кошку Мурку». 

6.   «Кошка уснула». 

Спокойная ходьба  

Развитие речи. Тема: Игра - 

инсценировка «Про девочку 

Познавательное развитие; 

Социально – 

Учить детей проговаривать фразы, 

которые можно произнести, прощаясь 

Сюрпризный момент – кукла – Маша. Рассказ истории 

о Маше и зайки. Дети объясняют Маше что нельзя 



Машу и Зайку – Длинное Ушко».  

(В. В. Гербова стр. 34). 

Кукла Маша, зайчик. 

 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

с мамой. Развивать понимание у 

детей, что утреннее расставание 

переживают все малыши и мамы. 

Воспитывать любовь к семье. 

огорчаться. Дети проговаривают фразы, которые 

произносили, прощаясь с мамой. Прощаются с куклой 

и зайкой. 
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Музыка.    

Лепка. Тема: «Вкусное печенье». 

(Кружковая работа «Цветные 

ладошки») 

Солёное тесто, формочки для 

печенья. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Получение силуэтных изображений 

из теста: выдавливание (вырезание) 

формочками для выпечки. Обведение 

и украшение форм пальчиками. 

Развитие тактильных ощущений.  

Сюрпризный момент – кукла – Катя принесла 

пластилин. 

Показ приемов вырезания из теста. Выполнение 

работы детьми. 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.24) 

Скамейка, игрушка Лисичка, 

мячики по кол-ву детей, обруч. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей ходить и бегать 

«стайкой» за воспитателем. Развивать 

умение подползать под 

прямостоящий обруч. Прыгать с 

небольшим продвижением вперед с 

хлопками. Катать мячи двумя руками 

в паре с другим ребёнком. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба не натыкаясь друг на руга, бег за 

воспитателем «стайкой». 

2ч. ОРУ со скамейкой. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед (3р. по 20с), ползание до 

заданного расстояния(3р), катание мяча в паре с 

ребёнком (4р). 

 Игр. упр. «К Лисичке в гости»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

Развитие речи.  Чтение 

художественной литературы: « 

Чтение потешки «Наши уточки с 

утра»».  

Игрушки домашние птицы.  

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Учить детей проговаривать фразы, 

которые можно произнести за 

воспитателем. Развивать речь. 

Воспитывать интерес к чтению, 

обыгрыванию потешки. 

Сюрпризный момент – кукла – Маша. Чтение потешки, 

рассматривание домашних птиц, обыгрывание 

потешки. 
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Рисование. Тема: «Волшебные 

краски». 

(Н.А Карпухина стр. 30) 

Кукла, корзиночка, мольберт,, 

бумага, гуашь. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Познакомить детей с техникой 

рисования кисточкой красками. 

Формировать у детей интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельности: наносить мазки 

кисточкой на лист , радоваться 

цветным пятнам. Воспитывать 

аккуратность в процессе рисования..  

Сюрпризный момент – кукла принесла краски и 

кисточку. Рассматривание красок. П.и «Как зайка 

прыгает?» Показ воспитателя. 

Выполнение работы детьми.  

 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.24) 

Скамейка, игрушка Лисичка, 

мячики по кол-ву детей, обруч. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей ходить и бегать 

«стайкой» за воспитателем. Развивать 

умение подползать под 

прямостоящий обруч. Прыгать с 

небольшим продвижением вперед с 

хлопками. Катать мячи двумя руками 

в паре с другим ребёнком. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба не натыкаясь друг на руга, бег за 

воспитателем «стайкой». 

2ч. ОРУ со скамейкой. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед (3р. по 20с), ползание до 

заданного расстояния(3р), катание мяча в паре с 

ребёнком (4р). 

 Игр. упр. «К Лисичке в гости»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

м) 
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Музыка.    

Познавательное развитие. Тема: 

«Морковка от зайчика». 

(О. А. Соломенникова стр. 7) 

Игрушка – заяц, целая и тертая 

морковь. 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить различать и называть овощи. 

Развивать представления детей об 

овощах (о моркови). Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Сюрпризный момент – зайчик и принес морковку. 

Дети рассматривают, трогают морковку.  

Какая морковка? На что похожа? 

Зайчик угощает детей морковкой. 
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Дуга, палки гимнастические (3—

4 шт.), обруч большой, мячи 

(диаметр 20—25 см), игрушка 

кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе с преодолением 

препятствий, учить поднимать ноги в 

соответствии с высотой препятствия. 

Повторить под-ползание под дугу, 

прокатывание мяча. Развивать 

ловкость, самостоятельность, умение 

действовать совместно по словесной 

инструкции взрослого. Вызывать 

положительные эмоции 

1.   Ходьба стайкой за взрослым (1 минута). 

2.   Перешагивание палочек (3—4 шт.). 

Палочки располагают на расстоянии 25—30 см друг от 

друга. Повторить 2—3 раза. 

3.   «Подлезь под дугу». 

4.   Упражнение с обручем. 

а)   Дети садятся на пол, в руках держат большой 

обруч. Взрослый предлагает поднять обруч вверх, а 

затем опустить его. 

б)   Дети стоят, обруч держат в руках. На слово «сели» 

дети присаживаются вместе с обручем, на слово 

«встали» встают и поднимают обруч вверх. 

Повторить 3—4 раза. 

5.   Подвижная игра «Догоните кошку Мурку». 

6.   «Кошка уснула». 

Спокойная ходьба  

Развитие речи. Тема: «Кто в 

домике живёт?» 

Игрушки или персонажи 

перчаточного театра – собачка, 

котик, петушок, домик или макет. 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей детей 

воспроизводить звукоподражания 

отдельным животным. Развивать 

голосовой аппарать. Закреплять в 

речи речи ребёнка определенный 

темп и ритм. Воспитывать любовь и 

заботу о животных. 

Художественно - выразительное слово «Кто у нас 

хороший?». Расхвалить 5 – 6 детей. Дети продолжают 

хвалить своих сверстников. Закончить игру словами 

«Я вас всех люблю…» 
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Музыка.    

Лепка. Тема: «Ежик». 

(Е. А. Янушко стр. 48) 

Листы картона светлого цвета с 

изображением контура ежика; 

пластилин серого или черного 

цвета скатанный в шарики; 

игрушечный ежик. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики, 

размазывать пластилин на картоне. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином.  

Сюрпризный момент – ежик. Показ приемов 

скатывания пластилина в ладошках, вытягивания 

иголок и расположение на основе. Выполнение работы 

детьми.  

 

С
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6
 Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.24) 

Скамейка, игрушка Лисичка, 

мячики по кол-ву детей, обруч. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей ходить и бегать 

«стайкой» за воспитателем. Развивать 

умение подползать под 

прямостоящий обруч. Прыгать с 

небольшим продвижением вперед с 

хлопками. Катать мячи двумя руками 

в паре с другим ребёнком. 

Воспитывать любовь к спорту, 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба не натыкаясь друг на руга, бег за 

воспитателем «стайкой». 

2ч. ОРУ со скамейкой. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед (3р. по 20с), ползание до 

заданного расстояния(3р), катание мяча в паре с 

ребёнком (4р). 



укреплять организм детей.  Игр. упр. «К Лисичке в гости»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

Развитие речи. Чтение 

художественной литературы « 

Чтение сказки С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке»». 

Иллюстрация к сказке 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей внимательно слушать, 

понимать содержание произведения. 

Развивать слуховое внимание, речь. 

Воспитывать любовь к чтению. 

Чтение сказки, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение с детьми содержание произведения. 

Повторное чтение сказки. 
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Рисование. Тема: «Дождик кап – 

кап - кап». 

(Т. Г. Какзакова стр. 95) 

Бумага альбомного формата, 

цветные фломастеры, кукла с 

зонтиком. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер). 

Развивать умение ритмом штрихов 

передавать капельки дождя. 

Воспитывать интерес к рисованию.  

Сюрпризный момент – кукла – Катя с зонтиком 

принесла листики бумаги. Показ приемов рисования 

штрихов фломастером. 

Дети самостоятельно рисуют на листах бумаги. 

Вспоминают стихи о дожде. 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.24) 

Скамейка, игрушка Лисичка, 

мячики по кол-ву детей, обруч, 

колечки, корзина 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей ходить и бегать 

«стайкой» за воспитателем. Развивать 

умение подползать под 

прямостоящий обруч. Прыгать с 

небольшим продвижением вперед с 

хлопками. Катать мячи двумя руками 

в паре с другим ребёнком. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба не натыкаясь друг на руга, бег за 

воспитателем «стайкой». 

2ч. ОРУ со скамейкой. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед (3р. по 20с), ползание до 

заданного расстояния(3р), катание мяча в паре с 

ребёнком (4р). 

 Игр. упр. «Собери колечки»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

П
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Музыка    

Познавательное развитие. Тема: 

«Пирамидка». 

(З. А. Ефанова стр. 9) 

Игрушка – пирамидка. 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить складывать пирамидку, 

сравнивать размеры. 

Развивать мышление. Познакомить с 

понятиями «тяжелый – лёгкий», с 

названиями цветов. Воспитывать 

наблюдательность.  

Сюрпризный момент – пирамидка. 

Определение количества предметов с помощью слов 

«один», «много»; свойств, величины, массы предмета 

«тяжелая», «легкая», цвета. Игра «Собери пирамидку», 

«Найди такое же количество». 

Октябрь 

1-я  н е д е л я  

П
о
н
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа «Кроха») 

Дорожки разного цвета по 

количеству детей (цвет выбира-

ется по усмотрению педагога), 

мячи среднего размера по 

количеству детей, палка (длина 

1—1,5 м) с прикрепленной к 

ней ленточкой (длина 1,5—2 м). 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе и беге в разных 

направлениях. Учить прыгать с 

продвижением вперед и ползать, 

меняя направление. Развивать 

внимание, умение слушать 

воспитателя, понимать речь 

взрослого.Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. 

Закреплять знание цвета. 

 

Сюрпризный момент – котенок; 

Ходьба в сочетании с бегом за взрослым. Основная 

часть. 

1.   Общеразвивающие упражнения. 

1)   «Воробышки». 

а)   и. п.: ноги слегка расставлены. Поднять руки в 

стороны Повторить 4—5 раз; 

б)   и. п.: то же. Присесть, касаясь руками пола 

Повторить 4 раза; 

в)   и. п.: то же. Взмахнуть перед собой руками. 

Повторить 4—5 раз; 

г)   и. п.: лежа на животе. Приподнять голову, не 

отрывая ног от пола 3 раза; 

д)   и. п.: ноги слегка расставлены. Попрыгать на месте  

Повторить 5—6 раз. 

2)   «Прокати мяч по дорожке». 

Повторить 3 раза. 

3)   «Зайчик скачет по дорожке». 

Прыжки с продвижением вперед. Повторить 2—3 раза.  

4) П. и. «Волшебная палочка». Повторить со 

старшей подгруппой 3 раза, с младшей — 2 раза.  

Заключительная часть. Спокойная ходьба с легкими 

движениями руками («Птицы машут крыльями»). 

Развитие речи. Тема: «Чьи 

детки?» 

картинки кошка – котёнок, 

медведь – медвежонок, заяц – 

зайчонок, лиса – лисёнок, 

магнитная доска. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать у детей голосовой 

аппарат – голос средней силы и 

отрабатывать навык мягкого 

произношения гласного звука. 

Побуждать детей узнавать и называть 

детёнышей животных. Выделять 

основные чавсти тела животных и 

называть их. Расширять активный 

словарь. Воспитывать бережное и 

доброе отношение к животным, 

игрушкам.. 

Сюрпризный момент – появление картинки с 

изображением животного. Д.и. «Найди, чьи тетки?» 

Рассматривание животных, выделение отдельных 

частей тела. Чтение стихотворения. П.и. «Беги ко мне» 

В
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Музыка    

Лепка. Тема: «Мухомор». 

(стр. 29) 

Пластилин белого цвета, доска 

для лепки, картон с рисунком 

«мухомора», игрушка 

«мухомора». 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

 

Учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска, 

скатывать шарики, надавливать, 

располагать на равном расстоянии к 

основе.  

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Сюрпризный момент – Чтение стихотворения «Возле 

леса на опушке…». 

Показ приемов скатывания, сплющивания шариков и 

распределения на картоне. Выполнение работы 

детьми.  

 

С
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Физическая культура в 

помещении.  

(С.Ю. Фёдорова с.26)  

Мячи, колечки, платочки, верёвка 

стойки, колокольчик игрушка - 

котёнок.  

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Способствовать психофизическому 

развитию малышей, формировать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, умение 

реагировать на сигнал.  

Воспитывать любовь к спорту. 

Сюрпризный момент – котенок; 

1ч. Ходьба стайкой за воспитателем, бег от 

воспитателя. 

2ч. ОРУ (с платочками) 

ОВД 

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше рук 

ребёнка (3р.) 

Подползание под верёвку.(2р.) 

Прокатывание мяча двумя руками (4р.) 

 Д.и. «Собери колечки» (2р) 

3 ч. Ходьба с дыхательными упражнениями. (1,5 м) 

Развитие речи. Тема: Чтение 

потешки «Пошёл котик на 

торжок» 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки. Развивать 

умение слушать стихотворный текст. 

Воспитывать любовь песенкам. 

Сюрпризный момент – появление котика. Чтение 

потешки детям. Рассматривание иллюстраций к 

потешке.Предложить детям повторить слова при 

повторе потешки. договаривают некоторые слова. Игра 

«Три веселых братца». 
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Рисование. Тема: «Мухомор». 

Силуэты мухоморов из бумаги, 

гуашевые краска белого цвета, 

кукла. 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей правильно держать 

кисточку. Развивать умение 

самостоятельно рисовать (черкание). 

Воспитывать интерес к рисованию 

красками.  

Сюрпризный момент. 

Показ приемов рисования красками. Дети 

самостоятельно рисуют на листах бумаги. Дети 

комментируют и рассказывают, что они нарисовали 

или у них получилось. 

Физическая культура в 

помещении.  

(С.Ю. Фёдорова (с.28)  

Мячи, колечки большой 

пирамидки, платочки, дуга, 

колокольчик игрушка - котёнок.  

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Способствовать психофизическому 

развитию малышей, формировать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, умение 

реагировать на сигнал.  

Воспитывать любовь к спорту.  

Сюрпризный момент – котенок; 

1ч. Ходьба стайкой за воспитателем, бег от 

воспитателя. 

2ч. ОРУ (с платочками) 

ОВД 

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше рук 

ребёнка (3р.) 

Подползание под дугу.(2р.) 

Прокатывание мяча двумя руками по дугу (4р.) 

Д.и. «Собери пирамидку» (2р) 

3 ч. Ходьба с дыхательными упражнениями. (1,5 м) 

П
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Музыка    

Познавательное развитие. Тема: 

«Волшебная коробка». 

(стр. 41)  

Волшебная коробка, деревянные 

кубики и резиновые мячики 

разных цветов, контрасные по 

размеру, две машины(большая и 

маленькая, игрушка- Мишка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать навык соотношения 

цвета предметов и формы между 

собой для решения практических 

задач, развивать зрительную 

активность и внимательность. 

Воспитывать культуру общения со 

сверстниками.  

Сюрпризный момент – Мишка с «волшебной 

коробкой».. 

Д.и «Что там лежит». Рассматривание предметов, 

находящихся в коробке, определение их свойств. П.и. 

«Мой весёлый звонкий мяч.» 

2-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа «Кроха») 

Дорожки разного цвета по 

количеству детей (цвет выбира-

ется по усмотрению педагога), 

мячи среднего размера по 

количеству детей, палка (длина 

1—1,5 м) с прикрепленной к 

ней ленточкой (длина 1,5—2 м). 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе и беге в разных 

направлениях. Учить прыгать с 

продвижением вперед и ползать, 

меняя направление. Развивать 

внимание, умение слушать 

воспитателя, понимать речь 

взрослого.Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. 

Закреплять знание цвета. 

 

Сюрпризный момент – котенок; 

Ходьба в сочетании с бегом за взрослым. Основная 

часть. 

1.   Общеразвивающие упражнения. 

1)   «Воробышки». 

а)   и. п.: ноги слегка расставлены. Поднять руки в 

стороны Повторить 4—5 раз; 

б)   и. п.: то же. Присесть, касаясь руками пола 

Повторить 4 раза; 

в)   и. п.: то же. Взмахнуть перед собой руками. 

Повторить 4—5 раз; 

г)   и. п.: лежа на животе. Приподнять голову, не 

отрывая ног от пола 3 раза; 

д)   и. п.: ноги слегка расставлены. Попрыгать на месте  

Повторить 5—6 раз. 

2)   «Прокати мяч по дорожке». 

Повторить 3 раза. 

3)   «Зайчик скачет по дорожке». 

Прыжки с продвижением вперед. Повторить 2—3 раза.  

5) П. и. «Волшебная палочка». Повторить со 

старшей подгруппой 3 раза, с младшей — 2 раза.  

Заключительная часть. Спокойная ходьба с легкими 

движениями руками («Птицы машут крыльями»). 

Развитие речи. Тема: «Мальчик 

играет с собакой» (стр. 47) 

Картина «Мальчик играет с 

собакой», игрушка – собачка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Расширять словарный запас: собака, 

цветы, сидит, смотрит, играет, дает. 

Побуждать детей понимать жизненно 

близкий сюжет, изображённый на 

картинке. Развивать внимание, 

умение слушать рассказ воспитателя. 

Помогать при повторном 

рассказывании отдельными фразами 

и словами. Воспитывать интерес к 

общению с воспитателем. 

 

Сюрпризный момент – картина. Рассматривание 

содержания картины. Беседа по картине. Рассказ 

воспитателя с привлечением детей. Речевая игра. 

«Куда спряталась собачка». П.и. «Лохматый пёс» 

 

В
то

р
н
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к
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Листопад». 

(Лыкова) 

Пластилин разных цветов, доска 

для лепки, картон белого цвета, 

игрушки. 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

 

Учить детей надавливать на 

пластилиновый шарик, прикрепляя 

его к основе, располагать на равном 

расстоянии друг от друга.  

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Наблюдение за листопадом, беседа с детьми. 

Показ приемов сплющивания шариков и 

распределения на картоне. Выполнение работы 

детьми.  

 

С
р

ед
а 

–
1
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Физическая культура в 

помещении.  

(С.Ю. Фёдорова с.29)  

Мячи, колечки, стульчики, 

верёвка стойки, колокольчик, 

дуга игрушка - котёнок.  

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Способствовать психофизическому 

развитию малышей, формировать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, умение 

реагировать на сигнал.  

Воспитывать любовь к спорту. 

Сюрпризный момент – котенок; 

1ч. Ходьба с согласованными, свободными 

движениями рук т ног; бег от воспитателя. 

2ч. ОРУ(с платочками) 

ОВД 

Подпрыгивание до погремушки, находящегося выше 

рук ребёнка (3р.) 

Подползание под верёвку.(2р.) 

Прокатывание под дугу, проползание за ним. (4р.)  

П..и. «Доползи до игрушки» (2р) 

3 ч. Ходьба с дыхательными упражнениями. (1,5 мин) 

Развитие речи. ЧХЛ Тема: Чтение 

рассказа Л.Н. Толстого «Спала 

кошка на крыше» 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;. 

Учить детей понимать речь 

воспитателя, понимать содержание 

произведения, отвечать на вопросы, 

развивать внимание речь. 

Воспитывать любовь интерес к 

чтению худ произведений.. 

Сюрпризный момент. Чтение произведения, 

рассматривание иллюстраций к произведению, 

повторное чтение, беседа с детьми по содержанию. 

 

Ч
ет

в
ер

г 
–
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1
 

Рисование. Тема: «Листопад». 

(Т. Г. Казакова стр. 95) 

Бумага альбомного формата, 

гуашевые краски, кукла. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей ритмом мазков 

передавать осенний листопад, 

наносить мазки в определенных 

местах. Развивать умение правильно 

держать кисть в правой руке. 

Воспитывать интерес к рисованию 

красками.  

Сюрпризный момент – кукла – Катя принесла 

изображения деревьев без листьев. 

Показ приемов ритмичного нанесения мазков всем 

ворсом. Дети самостоятельно рисуют на листах 

бумаги.  

Физическая культура в 

помещении.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

Способствовать психофизическому 

развитию малышей, формировать 

Сюрпризный момент – котенок; 

1ч. Ходьба стайкой за воспитателем, бег от 



(С.Ю. Фёдорова с. 29)  

Мячи, колечки, платочки, верёвка 

стойки, колокольчик игрушка - 

котёнок.  

 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, умение 

реагировать на сигнал.  

Воспитывать любовь к спорту. 

воспитателя. 

2ч. ОРУ(с платочками) 

ОВД 

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше рук 

ребёнка (3р.) 

Подползание под верёвку.(2р.) 

Прокатывание мяча двумя руками (4р.) 

Д.и. «Собери колечки» (2р) 

3 ч. Ходьба с дыхательными упражнениями. (1,5 ми) 

П
я
тн

и
ц

а 
–

1
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Музыка    

Познавательное развитие. Тема: 

«Листопад». 

(Соломенникова стр. 8,з.2) 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить наблюдать, познакомить с 

приметами осени, сезонными 

изменениями в жизни растений. 

Развивать умение производить 

действия с предметами. Воспитывать 

любознательность.  

Сюрпризный момент – кукла Маша приглашает на 

прогулку. 

Определить какую одежду надо одевать? Какая 

погода? Определение частей деревьев детьми. Игра 

«Мы листочки». 

3-я  н е д е л я  

П
о
н
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и

к
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа «Кроха») 

Ворота (ширина 60 см), мячи 

средних размеров (по коли-

честву детей), игрушка кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному в разных направлениях, в 

прокатывании мяча в ворота, 

вползании и подлезании в ворота. 

Воспитывать внимание, 

самостоятельность, инициативу, по-

ложительное отношение к 

движениям. 

Вводная часть. 

Ходьба друг за другом в колонне в разных 

направлениях за воспитателем 

Основная часть. 

1.   ОРУ. «Мишки»: 

а)   и. п.: ноги слегка расставлены. Поднять руки вверх, 

опустить вниз. Повт. 4—5 раз; 

б)   и. п.: сесть, ноги раздвинуты. Наклониться вперед, 

коснуться руками пола между ступнями ног, 

выпрямиться. П. 3—4 р; 

в)   и. п.: лежа на спине. Повернуться направо, прямо, 

налево,. Повторить 4 раза; 

г)   дети кружатся на месте  

2.   Прокатывание мяча в ворота и ползание за ним.. 

2—3 раза. 

3.   П. и. «Кот Васька». 2—3 р. 

Заключительная часть. Малоподв игра «Кот уснул». 

Развитие речи. Тема: « Что любит 

зайка?»  (стр. 47) 

Игрушки – зайчик – морковка, 

кошка – миска с молоком. 

Волшебная коробочка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей узнавать, называть 

игрушку и отвечать на вопросы 

воспитателя; понимать и пояснять 

словесно действия.; правильно 

употреблять в речи предлоги, 

глаголы. Воспитывать дружеские 

отношения во время игры. 

Формировать активный словарь. 

Развивать внимание, 

наблюдательность. 

Сюрпризный момент – волшебная коробочка. 

Рассматривание зайчика, определение частей тела их 

размеров, физ. минутка. «Зайка прыгает». 

Появление кошки. Рассматривание игрушки, 

выделение частей тела. Ирга «Угостим гостей». П.и. 

«Кот и мыши». 

 

В
то
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н
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Ветка рябины». 

(стр. 27) 

Пластилин красного цвета, доска 

для лепки, картон белого цвета с 

изображением ветки рябины. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей надавливать на 

пластилиновый шарик, прикрепляя 

его к основе, располагать на равном 

расстоянии друг от друга.  

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Сюрпризный момент – прилетела птичка, игровая 

мотивация. 

Показ приемов сплющивания шариков и 

распределения на картоне. Выполнение работы 

детьми.  

С
р

ед
а 

–
 1
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Физическая культура в 

помещении.  

(С.Ю. Фёдорова с.30)  

Мячи, колечки, стульчики, 

верёвка стойки, обруч, 

колокольчик, дуга игрушка - 

котёнок.  

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Способствовать психофизическому 

развитию малышей, формировать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, умение 

реагировать на сигнал.  

Воспитывать любовь к спорту. 

Сюрпризный момент – котенок; 

1ч. Ходьба с согласованными, свободными 

движениями рук т ног; бег в различных напрвлениях. 

2ч. ОРУ (со стульями) 

ОВД 

Прыжки на двух ногах на месте с  подпрыгиванием до 

погремушки, находящегося выше рук ребёнка 3р. 

Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом 

впереди стоящей игрушки..(2р.) 

Прокатывание под дугу, проползание за ним, бег за 

мячом. (4р.)  

П..и. «К мишке  в гости» (2р) 

3 ч. Ходьба с дыхательными упражнениями. (1,5 м) 

Развитие речи. ЧХЛ. Тема:  

Чтение рассказа Л. В. Толстого 

«Был у Пети и Миши конь» 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей отчетливо произносить 

звук «а», небольшие фразы. 

Развивать понимание у детей 

представление и том, что надо 

уступатьВоспитывать любовь к 

чтению, дружеские 

взаимоотношения. 

Сюрпризный момент – воспитатель вносит коня 

игрушку. Чтение произведения, беседа по 

произведению. 

 

Ч
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Рисование. Тема: «Ветка 

рябины»  гуашь красного цвета, 

лист белого цвета с 

изображением ветки рябины, 

салфетки. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей рисовать пальчиками, 

располагать точки на равном 

расстоянии друг от друга.  

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость.. 

Сюрпризный момент – прилетела птичка, игровая 

мотивация. 

Показ приемов пальчиками и распределения на 

картоне. Выполнение работы детьми. 

Физическая культура в 

помещении.  

(С.Ю. Фёдорова с.30)  

Мячи, колечки, стульчики, 

верёвка стойки, обруч, 

колокольчик, дуга игрушка - 

котёнок.  

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Способствовать психофизическому 

развитию малышей, формировать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, умение 

реагировать на сигнал.  

Воспитывать любовь к спорту. 

Сюрпризный момент – котенок; 

1ч. Ходьба с согласованными, свободными 

движениями рук т ног; бег в различных напрвлениях. 

2ч. ОРУ (со стульями) 

ОВД 

Подпрыгиванием до погремушки, находящегося выше 

рук ребёнка (3р.) 

Проползание под верёвку, приподнятую на 50см от 

пола, впереди стоящей игрушки..(2р.) 

Катание мяча среднего размера в паре с воспитателем 

друг с другом. (4р.)  

П..и. «Доползи до игрушки» (2р) 

3 ч. Ходьба с дыхательными упражнениями. (1,5 м)  

П
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1
9
 Музыка    

Познавательное развитие. Тема: 

«Птички хотят пить». 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

Познакомить со свойствами воды, 

льётся, журчит, можно переливать, 

Сюрпризный момент появление птички, игровая 

мотивация «Напоим птичку, она хочет пить», 



(стр. 42 ) 

Игрушка – птичка, кружка с 

водой, миска. 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать интерес к общению  с 

воспитателем добрые чувства к 

птицам. 

рассматривание воды в кружке, беседа с воспитателем. 

Игровое упражнение «Птичка пьёт водичку»», п/и 

«Птички» 

4-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа «Кроха») 

Ворота (ширина 60 см), мячи 

средних размеров (по количеству 

детей), игрушка кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Физическое развитие 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному в разных направлениях, в 

прокатывании мяча в ворота, 

вползании и подлезании в ворота. 

Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать внимание, 

самостоятельность, инициативу, по-

ложительное отношение к движениям 

Вводная часть. 

Ходьба и бег друг за другом в колонне в разных 

направлениях за воспитателем, Основная часть. 

1.   ОРУ. Комплекс «Мишки»: 

а)   и. п.: ноги расставлены. Поднять руки вверх, 

опустить вниз  ( 4—5 раз); 

б) и. п.: сесть, ноги раздвинуты. Наклониться вперед, 

косн. руками пола между ступн. ног, выпрямиться (3—

4 р.) 

в)  и. п.: лежа на спине. Повернуться направо, прямо, 

налево, прямо (4 раза); 

г)дети кружатся на месте («Мишки пляшут»). 

2.   Прокатывание мяча в ворота и ползание за ним. 

2—3 раза. 

3.   Подвижная игра «Кот Васька».(2—3 р) 

Заключительная часть. «Кот уснул».  

Развитие речи. Тема: В гостях у 

бабушки – хозяюшки»  

Кукла бабушка из кукольного 

театра, предметные картинки и 

муляжи овощи. 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей составлять вместе с 

воспитателем рассказ по набору 

предметов из двух – трёх простых 

предложений. Развивать зрительное 

восприятие, наблюдательность, 

способность объединять с помощью 

воспитателя ответы в короткий 

повествовательный рассказ. 

Воспитывать трудолюбие и 

творческую активность. 

Сюрпризный момент – появление бабушки с 

корзинкой овощей.. Рассматривание овощей. Д.и. 

«Найди такой же». Д.и. Чудесный мешочек. П.и. «Беги 

к бабушке» 
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Божья коровка». 

(стр. 32) 

Пластилин черного цвета, доска 

для лепки, картон белого цвета с 

заготовкой, игрушка «Божья 

коровка». 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

 

Учить детей отщипывать, скатывать, 

надавливать на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, 

располагать на равном расстоянии 

друг от друга.  

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Сюрпризный момент – игрушка Божья коровка. 

Показ приемов ощипывания, скатывания, 

сплющивания шариков и распределения на картоне. 

Выполнение работы детьми.  
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Физическая культура в 

помещении.  

(С.Ю. Фёдорова с.31)  

Мячи, стульчики, верёвка стойки, 

обруч, колокольчик, дуга 

игрушка – котёнок, маленькие 

шарики.  

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Способствовать психофизическому 

развитию малышей, формировать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, умение 

реагировать на сигнал.  

Воспитывать любовь к спорту. 

Сюрпризный момент – котенок; 

1ч. Ходьба с согласованными, свободными 

движениями рук т ног; бег в различных напрвлениях. 

2ч. ОРУ (со стульями) 

ОВД 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд (3р.) 

Проползание под верёвку, приподнятую на 30см от 

пола, впереди стоящей игрушки..(2р.) 

Катание мяча под верёвку высота 30 см.. (4р.)  

П..и. «Собери пирамидку» (2р) 

3 ч. Ходьба с дыхательными упражнениями. (1,5 м) 

Развитие речи. Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема:  Чтение стихотворения П. 

Воронько «Обновки» пер. с укр. 

С. Маршака. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей понимать речь 

воспитателя, понимать содержание 

произведения, отвечать на вопросы, 

развивать внимание речь. 

Воспитывать любовь интерес к 

чтению худ произведений. 

Воспитывать любовь к 

художественному слову. 

Сюрпризный момент . Чтение произведения, 

рассматривание иллюстрации к произведению, беседа 

с детьми по содержанию, повторное рассказывание 

произведения. 
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Рисование. Тема: «Божья 

коровка». 

Бумага альбомного формата, 

гуашевые краски. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей рисовать пальчиками 

точки на шаблоне. Развивать умение 

замечать их расположени. 

Воспитывать интерес к рисованию 

красками.  

Пение песенки – «Божья коровка, улети на небо…» 

Проблемная ситуация. 

Показ приемов рисования. Дети самостоятельно 

рисуют на листах бумаги.  

Физическая культура в 

помещении.  

(С.Ю. Фёдорова с.32)  

Мячи, колечки от пирамидки, 

стульчики, верёвка стойки, 

обруч, колокольчик, дуга 

игрушка – котёнок, маленькие 

шарики.  

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Способствовать психофизическому 

развитию малышей, формировать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, умение 

реагировать на сигнал.  

Воспитывать любовь к спорту. 

Сюрпризный момент – котенок; 

1ч. Ходьба стайкой за воспитателем, бег от 

воспитателя. 

2ч. ОРУ(с платочками) 

ОВД 

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше рук 

ребёнка (3р.) 

Проползание в вертикально стоящий обруч .(2р.) 

Прокатывание мяча двумя руками (4р.) 

Д.и. «Собери пирамидку» (2р) 

3 ч. Ходьба с дыхательными упражнениями. (1,5 мин) 
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Музыка    

Познавательное развитие. Тема: 

«К нам пришла собачка Жучка.». 

(стр. 43) 

Игрушка – собачка, кубики и 

мячики разные по размеру. 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать понятие величины: 

большой – маленький. Закрепить 

соотносить предметы и названия 

животных, совершенствовать 

представление о внешнем виде, 

качествах овощей и фруктов. 

Воспитывать интерес к совместной 

деятельности, желание трудиться.  

Сюрпризный момент – появление собачки. 

Отгадывание загадки.  

Рассматривание собачки. Д.и. «Узнай и назови», д.и 

«Разложи по форме». Рассматривание и 

диферинциация кубиков по величине Строительная 

игра «Построй воротики и прокати мячик. 

5-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа «Кроха») 

Ворота (ширина 60 см), мячи 

средних размеров (по количеству 

детей), игрушка кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Физическое развитие 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному в разных направлениях, в 

прокатывании мяча в ворота, 

вползании и подлезании в ворота. 

Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать внимание, 

самостоятельность, инициативу, по-

ложительное отношение к движениям 

Вводная часть. 

Ходьба друг за другом в колонне в разных 

направлениях за воспитателем 

Основная часть. 

1.   ОРУ. «Мишки»: 

а)   и. п.: ноги слегка расставлены. Поднять руки вверх, 

опустить вниз. Повт. 4—5 раз; 

б)   и. п.: сесть, ноги раздвинуты. Наклониться вперед, 

коснуться руками пола между ступнями ног, 

выпрямиться. П. 3—4 р; 

в)   и. п.: лежа на спине. Повернуться направо, прямо, 

налево,. Повторить 4 раза; 



г)   дети кружатся на месте  

2.   Прокатывание мяча в ворота и ползание за ним.. 

2—3 раза. 

3.   П. и. «Кот Васька». 2—3 р. 

Заключительная часть. 

Малоподв игра «Кот уснул». 

Развитие речи. Тема: «К нам 

пришла собачка» 

(стр. 49). Игрушки – персонажи 

перчаточного театра собачка, 

щенок. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей узнавать животного 

по голосовой реакции, закрепить 

навык определённого темпа и ритма. 

Развивать умение определять части 

тела и называть их. Воспитывать 

любовь к животным, желание с ними 

играть. 

Игровая мотивация – пожалеем собачку. 

Дидактическая игра «Узнай щенка». Рассматривание 

собачки и щенка, выделение частей тела. 

Звукоподражание. П.и. Добеги до собачки, дойди до 

щенка. 
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Музыка    

Рисование. Тема: «Красивые 

листочки».» 

Бумага альбомного формата, 

гуашевые краски, листья 

деревьев. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Освоение художественной техники 

печатания. Знакомство с красками. 

Нанесение краски на листья 

(способом окунания в ванночку) и 

создание изображений – отпечатков. 

Развитие чувства цвета. Воспитывать 

аккуратность. 

Наблюдение за листопадом. Чтение стихотворения 

«Листопад». Показ приёмов рисования. Выполнение 

работы детьми. Музыкально-ритмическое движение : 

«Падают листочки» 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.34) 

Кубик для каждого ребенка, 

игрушка собачка (мишка), мячик, 

горка. 

 

 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

 

 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечить закаливание организма 

детей. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба в прямом направлении, бег  не натыкаясь 

друг на руга . 

2ч. ОРУ с кубиком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах на месте(3р. по 20с), 

проползание в два вертикально стоящих друг за 

другом обруча(3р), скатывание мяча с горки(2р). 

П.и «Беги ко мне» (3р) 

3ч. Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение стихотворения Н. 

Пикулева «Лисий хвостик» 

(Иллюстрации к произведению) 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Чтение  стихотворения, рассматривание иллюстрации, 

повторное чтение стихотворения. 

 

 

 

Ноябрь 

1-я  н е д е л я  
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Рисование. Тема: «Ветка 

рябины»  гуашь красного цвета, 

лист белого цвета с 

изображением ветки рябины, 

салфетки. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей рисовать пальчиками, 

располагать точки на равном 

расстоянии друг от друга.  

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость.. 

Сюрпризный момент – прилетела птичка, игровая 

мотивация. 

Показ приемов пальчиками и распределения на 

картоне. Выполнение работы детьми. 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.35) 

Кубик для каждого ребенка, 

игрушка собачка (мишка), мячи, 

горка, игрушки небольшого 

размера. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечить закаливание организма 

детей. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба в прямом направлении, бег  не натыкаясь 

друг на руга. 

2ч. ОРУ с кубиком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах на месте с мячом в руках 

(3р. по 20с), Проползание заданного расстояния с 

прокатыванием мяча перед собой(3р), Прокатывание 

мяча одной рукой между игрушками.(2р). 

П.и «Скати и догони» (3р) 

3ч. Спокойная ходьба, дыхат.ное упражнение. 1,5 м 
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Кукла Катя и кукла Маша». 

(Н.А Карпухина стр. 69) 

Кукла Катя – большая, кукла 

Маша - маленькая, стол, стулья, 

кровати - большие и маленькие, 

игрушечная посуда, игрушка - 

петушок. 

(Социокультурные ценности) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

 

 

Формировать у детей обобщенное 

понятие: мебель. Развивать умение 

дифференцировать большие и 

маленькие предметы, узнавать и 

называть их, координацию движений. 

Воспитывать партнерские 

взаимоотношения в процессе 

предметно-игровой деятельности. 

Сюрпризный момент – кукла – Катя спит на ковре, где 

ее комната. 

Показ и рассматривание кукольной посуды и мебели. 

П/и «Ну-ка, хлопаем в ладоши».  

 

 

 

 

2-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Мячи среднего размера (один на 

двоих детей), кубики или другие 

предметы высотой 10—15 см 

(3—4 шт.), ленточки (5 шт.), 

бревно надувное или сшитое из 

поролона, флажки по количеству 

детей.. 

 

 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать ходьбу и бег с 

остановкой на сигнал. Учить 

соразмерять шаг с высотой 

препятствия при ходьбе, прокатывать 

и ловить мяч, перелезать через 

препятствие. Закреплять умение 

прыгать с продвижением вперед, 

знание формы. Воспитывать 

самостоятельность, ловкость, 

внимание. 

Вводная часть. 

Ходьба в колонне друг за другом, ходьба с 

перешагиванием предметов  высотой   10—15 см. Бег с 

остановкой на сигнал. (10—15 с). 2—3 раза Основная 

часть. 

1 Общеразвивающие упражнения с флажками. 

а)   и. п.: ноги слегка расставлены.  Поднять флажки, 

посмотреть на них, опустить 4 раз; 

б)  и. п.: лежа на спине.  Положить флажки за голову, 

опуст. руки, взять флажки. 4 р; 

в)   и. п.: лежа на спине. Поднять колени к груди, 

постучать флажками по колен, 4 р; 

г)   и. п.: стоя, ноги слегка расставлены. Присесть, 

постучать флажками об пол, Встать. Повторить 4 р. 

2. Прокатывание мяча друг другу и ловля его. 4 р. 

Детям помладше воспитатель сам катит мяч или 

сокращает расстояние 1,5 м. 

3.Ползание, переползание через бревно. 3р 

4. Подвижная игра «Лиса и цыплята». 3 р. 

Заключительная часть. 

Спокойная ходьба по залу друг за другом  

Развитие речи. Тема: «Кто сказал 

«мяу»?».  

(Н.А. Карпухина. стр. 74) 

Игрушечная котенок и кошка, 

собака и щенок, кукла Катя, 

ширма. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить отчетливо произносить 

изолированные гласные и согласные. 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. Воспитывать сочувствие 

и желание помочь животным. 

Сюрпризный момент – появление котенка. 

Рассматривание гостей. Д.и. «Ответь на вопрос», 

чтение потешки «Киска, киска, киска, брысь!», «Вот 

собачка Жучка», п.и. «Котята». 

В т о р н и к
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 Музыка.     

Лепка. Тема: «Червячки для Познавательное развитие; Учить детей раскатывать валик Сюрпризный момент – появление цыплёнка, 



цыплёнка» (Игрушка – цыплёнок, 

пластилин, дощечки для лепки) 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

(«колбаску») из пластилина на 

картоне прямыми движениями руки; 

развивать интерес к литературным 

произведениям. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

 

проблемная ситуация, показ приёмов лепки, 

пальчиковая игра. Самостоятельная работа детей. П.и. 

«Курочка и цыплята» 

С
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.35) 

Кубик для каждого ребенка, 

игрушка собачка (мишка), мячи, 

игрушки небольшого размера. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечить закаливание организма 

детей. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба по кругу, взявшись за руки, бег  в 

различных напрвлениях. 

2ч. ОРУ с кубиком. 

ОВД. Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся 

выше поднятых рук ребёнка, слегка продвигаясь 

вперёд. (3р. по 20с), Проползание заданного 

расстояния с прокатыванием мяча перед собой(3р), 

Прокатывание мяча одной рукой между 

игрушками.(2р). 

П.и «Курочка и цыплята» (3р) 

3ч. Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. 1,5 м 

Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение стихотворения Э. 

Мошковской «Приказ» 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие;  

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Чтение  стихотворения, рассматривание иллюстрации, 

повторное чтение стихотворения. 
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Рисование. Тема: «Дождик, чаще, 

кап-кап-кап!». 

(Кружковая работа «Цветные 

ладошки») 

Бумага альбомного формата 

голубого цвета с изображением 

туч, гуашевые краски, 

стаканчики с водой, ватные 

палочки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить рисовать дождь пальчиками 

или ватными палочками на основе 

тучи, изображенной воспитателем. 

Знакомить с синим цветом. Развитие 

чувства цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к познанию природы и 

отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности.  

Чтение «Мокрой считалки» Г. Лагздынь. Игровая 

мотивация. Рассматривание образцов. Пальчиковая 

игра. Самостоятельное выполнение работы детьми. 

П.и. «Солнышко и дождик». 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.36) 

Кубик для каждого ребенка, 

игрушка собачка (мишка), мячи, 

игрушки небольшого размера, 

гимнастическая палка, стойки, 

дуга. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечить закаливание организма 

детей. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба по кругу, взявшись за руки, бег  в 

различных напрвлениях. 

2ч. ОРУ с кубиком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с мячом в руках 

продвигаясь вперёд. (3р. по 20с), Подползание под 

гимнастическую палку, поднятую на  высоту 50 см. 

(3р), Прокатывание двух мячей поочерёдно под 

дугу.(2р). 

П.и «Курочка и цыплята» (3р) 

3ч. Спокойная ходьба, дыхат упражнение. (1,5 мин) 

П
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 Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Загадки лесовичка». 

(Н.А Карпухина стр. 71) 

Кукла лесовичок, грибочки и 

коробочки по количеству детей. 

(ФЭМП) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Формировать у детей понятие формы. 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие, узнавать и называть 

предметы округлой формы. 

Воспитывать партнерские 

отношения. 

Сюрпризный момент – поездка на поезде в лес за 

грибами. 

Рассматривают деревья, д/и «Найди грибок». Д/и 

«Какой формы шляпка у грибочка?» 

3-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Прямая и извилистая дорожки 

(длина 2,5 м, ширина прямой и 

извилистой дорожек 25 см), мячи 

по количеству детей, погре-

мушки. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять детей в ходьбе в разных 

условиях (прямая и извилистая 

дорожки), в беге в медленном темпе 

за воспитателем. Учить прыгать с 

продвижением вперед, ползать по 

извилистой дорожке. Развивать 

координацию, равновесие. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность, Дать представление — 

«прямая», «извилистая». 

Вводная часть. 

Ходьба по прямой и извилистой дорожкам. 2—3 раза. 

Основная часть. 

1.   Общеразвиваюгдие упражнения. 

Комплекс с погремушками (см. раздел «Сентябрь. 3—

4-я недели»). 

2.«Ползание по извилистой дорожке».3 р. 

3.«Прыжки с продвижен. вперед по извилистой 

дорожке». 2 р. 

4.Подвижная игра «Догони мяч». Заключительная 

часть. 

«Найди мяч». 2р. 

Развитие речи. Тема: «Картинки 

– загадки из волшебного 

сундучка »  (Н. А. Карпухина с 

75). Кукла – Таня, картинки 

«Кукла плачет», «Кукла 

улыбается», «Машина», 

«Мишка», волшебный сундук. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить формировать у детей 

грамматический строй речи, 

побуждать отвечать на элементарные 

вопросы воспитателя. Формировать 

эмоциональный отклик на события, 

происходящие с куклой. Воспитывать 

внимательность и партнерские 

отношения во время игры. 

Сюрпризный момент – приходит кукла Таня и 

приносит волшебный сундук. Беседа с детьми. 

Рассматривание картинок.  Беседа по картинкам. П/и 

«Кукла и автомобиль». 
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Орешки». (Т. Г. 

Казакова стр. 97) Пластилин 

коричневого цвета, доска для 

лепки, игрушки – белочка, 

тележка, птичка, зайка, мишка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  

Физическое развитие. 

Учить отрывать от комочка 

небольшие кусочки.  

Развивать умение раскатывать их в 

ладонях. Воспитывать умение не 

разбрасывать пластилин. 

Чтение потешки – «Сидит белочка в тележке». Показ 

приемов отщипывания, скатывания шариков, 

формирование орешков. Выполнение работы детьми. 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.37) 

Мягкие модули., игрушка 

собачка (мишка), мячи, игрушки 

небольшого размера, 

гимнастическая палка, стойки, 

дуга. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечить закаливание организма 

детей. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба в прямом направлении, бег  в различных 

направлениях. 

2ч. ОРУ на мягких модулях. 

ОВД. Прыжки на двух ногах через верёвку. (3р.), 

Подползание под гимнастическую палку, поднятую на  

высоту 50 см. (3р), Прокатывание мяча поочерёдно 

правой и левой рукой.(2р). 

П.и «Беги ко мне» (3р) 

3ч. Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

Развитие речи. Приобщение к 

художественной литературе: 

Чтение стихотворений В. 

Берестова «Больная кукла», 

«Котенок».  

Иллюстрации к стихотворениям. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

 

Учить внимательно слушать, 

понимать произведение, дать 

первичные.  

Развивать у детей внимание, умение 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Воспитывать 

доброжелательность.  

Чтение стихотворений, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение произведения, повторное чтение 

стихотворений. 
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Физическая культура в Познавательное развитие; Формировать основные жизненно Сюрпризный момент – собачка; 



помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.37) 

Мягкие модули, игрушка собачка 

(мишка), мячи, игрушки 

небольшого размера, 

гимнастическая палка, 

погремушка 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

важные движения. Развивать интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечить закаливание организма 

детей. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

1ч. Ходьба в прямом направлении, бег  в различных 

направлениях. 

2ч. ОРУ на мягких модулях. 

ОВД. Подпрыгивание до погремушки, висящей 

выше поднятых рук ребёнка.. (3р.), Подползание под 

гимнастическую палку, поднятую на  высоту 30 см. 

(3р), Прокатывание мяча друг другу и 

воспитателю.(2р). 

П.и «Беги ко мне» (3р) 

3ч. Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 м) 

Рисование. Тема: «Разноцветные 

ворота». 

(Т. Г. Казакова стр. 98) 

Бумага альбомного формата, 

фломастеры, курочка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить проводить дугообразные 

линии, узнавать их очертания, 

называть их. Развивать умение 

правильно держать фломастеры. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

Сюрпризный момент – курочка. 

Показ приемов рисования ворот. Дети самостоятельно 

рисуют на листах бумаги ворота для курочки.  

П
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 Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Морковка от зайчика». 

(О. А. Соломенникова стр. 7) 

Игрушка – заяц, целая и тертая 

морковь. (Мир природы) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  Физическое 

развитие. 

Учить различать и называть овощи.  

Развивать представления детей об 

овощах (о моркови). Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Сюрпризный момент – зайчик и принес морковку. 

Дети рассматривают, трогают морковку.  

Какая морковка? На что похожа? 

Зайчик угощает детей морковкой. 

4-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Прямая и извилистая дорожки 

(длина 2,5 м, ширина прямой и 

извилистой дорожек 25 см), мячи 

по количеству детей, погре-

мушки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять детей в ходьбе в разных 

условиях (прямая и извилистая 

дорожки), в беге в медленном темпе 

за воспитателем. Учить прыгать с 

продвижением вперед, ползать по 

извилистой дорожке. Развивать 

координацию, равновесие. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность, Дать представление — 

«прямая», «извилистая». 

Вводная часть. 

Ходьба по прямой и извилистой дорожкам. 3 раза. 

Основная часть. 

1.   Общеразвиваюгдие упражнения. 

Комплекс с погремушками (см. раздел «Сентябрь. 3—

4-я недели»). 

2.«Ползание по извилистой дорожке».3 р. 

3.«Прыжки с продвижением вперед по извилистой 

дорожке». 2 р. 

4.Подвижная игра «Догони мяч». Заключительная 

часть. «Найди мяч». 2р. 

Развитие речи. Тема: 

«Бабушкино лукошко» 

(Н. А. Карпухина с 76). Игрушки 

по количеству детей, домик или 

магнитная доска. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить формировать слуховое и 

зрительное восприятие. Поощрять 

попытки рассказывать о предмете. 

Воспитывать бережное отношение к 

взрослым и сверстникам. 

Сюрпризный момент – в гости к бабушке. Д/и «Угадай 

и назови!», «Что в лукошке лежит?». Рассматривание 

животных и овощей у бабушки. 
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Пушистые тучки». 

(Кружковая работа «Цветные 

ладошки») 

Пластилин синего, голубого, 

белого  цвета, доска для лепки, 

силуэты тучек, игрушка 

«Солнышко». 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить создавать рельефные 

изображения из пластилина 

модульным способом – отщипывать 

кусочки, прикладывать к фону, 

прикреплять пальчиками. Развивать 

чувство формы, фактуры, тактильные 

ощущения. Воспитывать 

аккуратность. 

Сюрпризный момент – игрушка Солнышко. Введение 

детей в творческую ситуацию, чтение стихотворения 

Берестова. Игровая мотивация – поиграем с 

солнышком в прятки. Показ приёмов лепки. 

Пальчиковая игра, выполнение детьми лепки тучки. 

П.и. «Солнышко и дождик» 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.38) 

Мягкие модули, игрушка собачка 

(мишка), мячи, игрушки 

небольшого размера, 

гимнастическая палка, 

погремушка 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечить закаливание организма 

детей. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба в прямом направлении, бег  в 

различных направлениях. 

2ч. ОРУ на мягких модулях. 

ОВД. Подпрыгивание до ладони воспитателя, 

находящейся выше поднятых рук ребёнка с 

продвижением вперёд.. (3р.), Проползание в 

вертикально стоящий обруч с захватом мяча.3р), 

Прокатывание мяча между предметами.(2р). 

П.и «Мой весёлый звонкий мяч» (3р) 

3ч. Спокойная ходьба, дыхате. упражнение. (1,5 

мин) 

Развитие речи.  Приобщение к 

художественной литературе: 

Чтение стихотворения Г. 

Лагздынь «Петушок» 

Игрушка петушок.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей проговаривать фразы, 

которые можно произнести за 

воспитателем. Развивать речь. 

Воспитывать интерес к чтению, 

обыгрыванию стихотворения. 

Сюрпризный момент – петушок. Чтение 

стихотворения, рассматривание петушка, обыгрывание 

стихотворения. 

Ч
ет

в
ер

г 
–

 2
2
 

Рисование. Тема: «Разноцветные 

клубочки». (Н. А. Карпухина стр. 

88) Листы бумаги, кисточки, 

гуашь, кукла Таня, клубки пряжи. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить правильно держать кисть, 

набирать краску, вести кисть по 

ворсу. Формировать у малышей 

интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Развивать 

любознательность. Воспитывать 

аккуратность.  

Сюрпризный момент – кукла – Таня принесла листики 

бумаги. Показ приемов рисования клубочков. 

Дети самостоятельно рисуют на листах бумаги. Д/и 

«Намотай клубочек». 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.38) 

Мягкие модули, игрушка собачка 

(мишка), мячи, игрушки 

небольшого размера, 

гимнастическая палка, 

погремушка 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечить закаливание организма 

детей. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба в прямом направлении, бег  в различных 

направлениях. 

2ч. ОРУ на мягких модулях. 

ОВД. Проползание в вертикально стоящий обруч (3р) 

Прокатывание мяча одной рукой.(2р). 

П.и «Доползи до игрушки» (3р) 

3ч. Спокойная ходьба, дыхат.е упражнение. (1,5 м) 

П
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Музыка.    

Познавательное развитие. Тема: 

«Если на улице холодно». 

(Н. А. Карпухина стр. 70) 

Кукла – Таня с корзинкой, 

кленовые листья. 

(Познавательно 

исследовательская деятельность) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  

Физическое развитие. 

 

Учить формировать временные 

отношения, приметы осени. 

Побуждать находить, узнавать, 

называть предметы по просьбе 

воспитателя, сравнивать предметы по 

величине и цвету. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать 

доброжелательные отношения. 

Сюрпризный момент – кукла Таня. 

Дети определяют время года, что нужно носить из 

одежды и обуви. Дети рассматривают осенние листья 

Игра «Дует, дует ветерок». 

5-я  н е д е л я  

П
о
н
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и

к
 –
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Мячи среднего размера (один на 

двоих детей), кубики или другие 

предметы высотой 10—15 см 

(3—4 шт.), ленточки (5 шт.), 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать ходьбу и бег с 

остановкой на сигнал. Учить 

соразмерять шаг с высотой 

препятствия при ходьбе, прокатывать 

и ловить мяч, перелезать через 

препятствие. Закреплять умение 

прыгать с продвижением вперед, 

Вводная часть. 

Ходьба в колонне друг за другом, ходьба с 

перешагиванием предметов  высотой   10—15 см. Бег с 

остановкой на сигнал. (10—15 с). 2—3 раза Основная 

часть. 

1 Общеразвивающие упражнения с флажками. 

а)   и. п.: ноги слегка расставлены.  Поднять флажки, 



бревно надувное или сшитое из 

поролона, флажки по количеству 

детей.. 

 

 

 

 

знание формы. Воспитывать 

самостоятельность, ловкость, 

внимание. 

посмотреть на них, опустить 4 раз; 

б)  и. п.: лежа на спине.  Положить флажки за голову, 

опуст. руки, взять флажки. 4 р; 

в)   и. п.: лежа на спине. Поднять колени к груди, 

постучать флажками по колен, 4 р; 

г)   и. п.: стоя, ноги слегка расставлены. Присесть, 

постучать флажками об пол, Встать. Повторить 3 р. 

2. Прокатывание мяча друг другу и ловля его. 4 р. 

Детям помладше воспитатель сам катит мяч или 

сокращает расстояние 1,5 м. 

3.Ползание, переползание через бревно. 3р 

4. Подвижная игра «Лиса и цыплята». 3 р. 

Заключительная часть. 

Спокойная ходьба по залу друг за другом  

Развитие речи. Тема: «Сказки 

Баюнка».  

(Н.А. Карпухина стр. 76) 

Кукла – Баюнок, сказка 

«Колобок» и герои сказки. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей воспроизводить текст 

сказки. Развивать словарный запас, 

добиваться интонационной 

выразительности. Воспитывать 

партнерские отношения, любовь к 

устному народному творчеству. 

Сюрпризный момент – кукла Баюнок. Д/игра 

«Достань, угадай и назови!». Драматизация сказки 

«Колобок». 

 

В
то
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н
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 Музыка.     

Лепка. Тема: «Бревнышки». 

(Т. Г. Казакова стр. 98) 

Пластилин коричневого цвета, 

доска для лепки, игрушки: 

елочка, петушок. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей раскатывать комочки 

прямыми движениями. Развивать 

мелкую моторику.  Воспитывать 

интерес к работе с пластилином. 

Сюрпризный момент – игрушка петушок. Показ 

приемов раскатывания пластилина в ладошках. 

Выполнение работы детьми.  

С
р

ед
а 

–
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.38) 

Мягкие модули, игрушка собачка 

(мишка), мячи, игрушки 

небольшого размера, 

гимнастическая палка, 

погремушка 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечить закаливание организма 

детей. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба в прямом направлении, бег  в различных 

направлениях. 

2ч. ОРУ на мягких модулях. 

ОВД. Подпрыгивание до ладони воспитателя, 

находящейся выше поднятых рук ребёнка с 

продвижением вперёд.. (3р.), Проползание в 

вертикально стоящий обруч с захватом мяча.3р), 

Прокатывание мяча между предметами.(2р). 

П.и «Мой весёлый звонкий мяч» (3р) 

3ч. Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Развитие речи. Чтение 

художественной литературы   

Чтение потешки «Заяц - Егорка» 

Иллюстрации к потешке. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей внимательно слушать, 

понимать содержание произведения. 

Развивать слуховое внимание, речь. 

Воспитывать любовь к чтению. 

Чтение потешки, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение с детьми содержание произведения. 

Повторное чтение потешки. 

Ч
ет

в
ер
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Рисование. Тема: «Первый 

снежок выпал на наш лужок» (Н. 

А. Карпухина стр. 89) Лист 

бумаги с изображением деревьев 

без листьев, дома; гуашь. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить рисовать пальчиками по 

тонированной бумаге. Развивать 

умение видеть границы листа бумаги, 

использовать в рисовании прием 

примакивания. Воспитывать интерес 

к рисованию, аккуратность. 

Сюрпризный момент – картина поздняя осень. Показ 

выполнения работы. Выполнение работы детьми. 

Игра: «Волшебные снежинки». 

 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.37) 

Мягкие модули, игрушка собачка 

(мишка), мячи, игрушки 

небольшого размера, 

гимнастическая палка, 

погремушка 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечить закаливание организма 

детей. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба в прямом направлении, бег  в различных 

направлениях. 

2ч. ОРУ на мягких модулях. 

ОВД. Подпрыгивание до погремушки, висящей выше 

поднятых рук ребёнка.. (3р.), Подползание под 

гимнастическую палку, поднятую на  высоту 30 см. 

(3р), Прокатывание мяча друг другу и 

воспитателю.(2р). 

П.и «Беги ко мне» (3р) 

3ч. Спокойная ходьба, дыхат упражнение. (1,5 мин) 

П
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Где листочки спрятались». 

(Н.А Карпухина стр. 102) 

Кукла Катя, листочки березы, 

снежинки, макет дерева.  (Мир 

природы) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

 

Формировать обобщенное понятие 

дерево. Развивать зрительно-

моторную координацию. 

Воспитывать любознательность и 

дружеские взаимоотношения. 

 

Сюрпризный момент – кукла – Катя. 

Одеваем куклу на прогулку. Идут гулять 

рассматривают дерево. Прячут листики за 

снежинками. П/и «Снежинки».  

 

Декабрь 

1-я неделя 

П
о
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха»), 

платочки по кол-ву детей, 

Мешочки с песком (вес 150 г) по 

количеству детей, стойки с 

веревкой, игрушка собака. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе и беге на 

носочках. Учить бросать мешочек с 

песком через веревку способом от 

плеча, прыгать между предметами. 

Развивать ловкость, равновесие. 

Вызывать положительные эмоции от 

выполнения заданий, от общения с 

детьми и со взрослым. 

 

Вводная часть. 

Ходьба обычная, ходьба на носочках (15 с). 

Основная часть. 

1.   Общеразвивающие упражнения. 

Комплекс с флажками (см. раздел «Ноябрь. 1—2-я 

недели»). Заменить флажки платочками. 

2. Бросание мешочков с песком вдаль через веревку, 

натянутую на стойки выше вытянутой руки ребенка на 

15—20 см.3р. 

3.   Прыжки через мешочки. 4 р. 

4.   Подвижная игра «Вот сидит наш пес Барбос». 

Повторить 3 раза. 

Заключительная часть. 

Ходьба на носочках. 

Развитие речи. Тема: «Тихо – 

громко» 

(Карпухина) 

Материал: чудесный мешочек с 

колокольчиками, игрушка – 

мишка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить громко и тихо проговаривать 

отдельные слова, развивать 

голосовой аппарат, способствовать 

развитию речи как средства общения, 

воспитывать умение слушать. 

Сюрпризный момент, д/и «Я мишка, а ты кто?», 

«Позови, как колокольчик звенит», художественное 

слово, п/и «Мишка косолапый» 

В
то

р
н

и
к
 –

 4
 Музыка.     

Лепка. Тема: «Скатаем снежный 

ком». 

(Т. Г. Казакова стр. 98) 

Пластилин белого цвета, доска 

для лепки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить раскатывать комочки 

круговыми движениями. Развивать 

умение складывать из них 

изображение. Воспитывать 

аккуратность.  

Сюрпризный момент – снеговик. Показ приемов 

раскатывания пластилина в ладошках. Выполнение 

работы детьми.  

 

С р е д а –
 

5
 Физическая культура в 

помещении.   

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

Формировать умения в основных 

видах движений. Побуждать детей к 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба перешагивая через предметы, бег за 



(С.Ю Фёдорова с.41) 

Мячи малые, кубы, обручи, мячи, 

горка, верёвка. 

 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение. Развивать 

координацию движений, ловкость, 

снаровку. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

воспитателем, от воспитателя. 

2ч. ОРУ с кубами. 

ОВД. Прыжки на двух ногах через верёвку, лежащую 

на полу. (3р. по 20с).  Ползание в заданном  

направлении (3р.). Скатывание мяча с горки  (3р). 

 Игр. упр. «Пройди по дорожке»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Развитие речи. Приобщение к 

художественной литературе: 

Чтение сказки Л. Н. Толстого 

«Три медведя» 

Иллюстрации к сказке. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить внимательно слушать, 

понимать произведение.  

Развивать у детей внимание, умение 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Воспитывать 

доброжелательность.  

Чтение сказки, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение произведения, повторное чтение сказки. 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 
–

 6
 

Рисование. Тема: «На деревья, на 

лужок тихо падает снежок». (Т. 

Г. Казакова стр. 98) Бумага 

альбомного формата, гуашевые 

краски. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей рисовать пальчиками. 

Развивать ритмичное изображение в 

определенных частях листа. 

Воспитывать любовь к рисованию. 

 

Сюрпризный момент – зайчик. 

Показ приемов рисования снега. Дети самостоятельно 

рисуют на листах бумаги снежинки. 

 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.41) 

Мячи малые, кубы,  мячи, горка, 

верёвка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умения в основных 

видах движений. Побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение. Развивать 

координацию движений, ловкость, 

снаровку. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба перешагивая через предметы, бег за 

воспитателем, от воспитателя. 

2ч. ОРУ с кубами. 

ОВД. Прыжки на двух ногах через верёвку, лежащую 

на полу. (3р. по 20с).  Ползание в заданном  

направлении (3р.). Скатывание мяча с горки  (3р). 

 Игр. упр. «Пройди по дорожке»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат упражнение. (1,5 мин) 

П
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Игрушки для Миши и 

Мишутки». 

(Н.А Карпухина стр. 99) 

Парные картинки отличающиеся 

только величиной: мишка, чашка, 

стул, стол, конфета, игрушка 

Мишка. (Социокультурные 

ценности) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

 

Учить подбирать картинки на 

основании величины изображенного 

предмета, называть изображение. 

Развивать функцию обобщения в 

мышлении. Воспитывать дружеские 

отношения и заботу к ближним. 

Сюрпризный момент – игрушка Мишка (маленький и 

большой). 

Распределяют какие картинки с изображением 

предметов какому мишке нужны. Чтение 

стихотворения «Мишка пьет горячий чай». П/и 

«Проведи мишку». 

2-я  н е д е л я  

П
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха»), 

платочки по кол-ву детей, 

Мешочки с песком (вес 150 г) по 

количеству детей, стойки с 

веревкой, игрушка собака. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе и беге на 

носочках. Учить бросать мешочек с 

песком через веревку способом от 

плеча, прыгать между предметами. 

Развивать ловкость, равновесие. 

Вызывать положительные эмоции от 

выполнения заданий, от общения с 

детьми и со взрослым. 

Вводная часть. 

Ходьба обычная, ходьба на носочках (15 с). 

Основная часть. 

1.   Общеразвивающие упражнения. 

Комплекс с флажками (см. раздел «Ноябрь. 1—2-я 

недели»). Заменить флажки платочками. 

2. Бросание мешочков с песком вдаль через веревку, 

натянутую на стойки выше вытянутой руки ребенка на 

15—20 см.3р. 

3.   Прыжки через мешочки. 4 р. 

4.   Подви игра «Вот сидит наш пес Барбос». 3 р. 

Заключительная часть. Ходьба на носочках. 

Развитие речи. Тема: 

Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. 

Дидактическая игра «Далеко - 

близко».  (В. В. Гербова стр. 58). 

Игрушка – собака большая и 

маленькая, пингвин. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей произносить звук ф. 

Учить произносить звукосочетания с 

разной громкостью. Развивать 

артикуляционный и голосовой 

аппарат. Воспитывать уважение к 

ответам других детей, умение ждать. 

Сюрпризный момент – собака пришла в гости. 

Звукоподражание детей лаю большой и маленькой 

собаки. Приходит пингвин дети его гладят, запрещают 

собакам на него лаять. Подвижная игра «Пингвины». 
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Конфеты для 

куклы». 

(Т. Г. Казакова стр. 97) 

Пластилин разного цвета, доска 

для лепки, пластмассовые 

тарелочки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  Физическое 

развитие. 

Учить детей раскатывать комочки 

пластилина круговыми движениями. 

Развивать умение аккуратно 

пользоваться пластилином. 

Воспитывать взаимопомощь. 

Сюрпризный момент – кукла – Катя потеряла конфеты. 

Показ приемов отщипывания, скатывания, 

сплющивания шариков, формирование конфеток. 

Выполнение работы детьми. 

С
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.42) 

Мячи, кубы, обручи, мячи, горка, 

верёвка, валик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умения в основных 

видах движений. Побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение. Развивать 

координацию движений, ловкость, 

снаровку. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба перешагивая через предметы, бег догоняя 

катящиеся предметы. 

2ч. ОРУ с кубами. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 

(3р. по 20с).  Перелезание через валик (3р.). Катание 

мяча двумя руками воспитателю (3р). 

 Игр. упр. «Перепрыгни через ручеёк»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

Развитие речи.  Приобщение к 

художественной литературе: 

Чтение русской народной 

песенки «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду. 

Сидит ворон на дубу» 

Игрушка дудочка.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей проговаривать фразы, 

которые можно произнести за 

воспитателем. Развивать речь. 

Воспитывать интерес к чтению, 

обыгрыванию песенки. 

Сюрпризный момент – дудочка. Чтение песенки, 

рассматривание иллюстраций, повторное чтение 

песенки. 

Ч
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.42) 

Мячи, кубы, обручи, мячи, горка, 

верёвка, валик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умения в основных 

видах движений. Побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение. Развивать 

координацию движений, ловкость, 

снаровку. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба перешагивая через предметы, бег догоняя 

катящиеся предметы. 

2ч. ОРУ с кубами. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд с 

хлопками. (3р. по 20с).  ползание в вертикально 

стоящий обруч (3р.). Катание мяча двумя руками друг 

другу (3р). 

 Игр. упр. «Перепрыгни через ручеёк»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Рисование. Тема: «Украсим 

матрешкам сарафаны». 

(Т. Г. Казакова стр. 99) Бумага 

альбомного формата, гуашевые 

краски, кисточки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить наносить яркие пятнышки, 

мазки на силуэты сарафана. 

Развивать умение ритмично наносить 

узор. Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – матрешка. 

Показ приемов рисования узора. Дети самостоятельно 

рисуют узор на сарафане матрешки. 

 

П я т н и ц а  –  1 4
 

Музыка.     



Познавательное развитие. Тема: 

«У кормушки». 

(О. А. Соломенникова стр. 24). 

Кормушка для птиц, конверт с 

письмом, корм для птиц. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей элементарным 

представлениям о кормушках для 

птиц. Развивать доброе отношение к 

зимующим птицам. Воспитывать 

желание заботиться о них. 

Сюрпризный момент – конверт с письмом.  Чтение 

письма детям. Рассказ детей о том, как они будут 

помогать зимующим птицам. 

Подвижная игра «Птички в гнездах». 

3-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Твердая и мягкая дорожки, 

веревки длиной 2 м (2 шт.). 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе и беге в разных 

условиях (твердая и мягкая дорожки). 

Учить прыгать в длину, ходить по 

скамейке. Развивать равновесие, 

координацию движений. 

Воспитывать активность и 

самостоятельность. Закреплять 

понятия «мягкая», «твердая». 

Вводная часть. 

Обычная ходьба, ходьба по мягкой дорожке, ходьба по 

твердой дорожке. 2 р. Бег по твердой и мягкой 

дорожкам.  2 раза. 

Основная часть. 

1.   Общеразвивающие упражнения. 

Комплекс «Воробышки» (см. раздел «Октябрь. 1—2-я 

недели»). 

2.   Ходьба по скамейке.2 раза. 

3.   Прыжки в длину (2—3 раза). 

Подвижная игра «Карусели». 3 раза. 

ЗЗаключительная часть. Спокойная ходьба  

Развитие речи. Тема: 

Дидактическая игра «Подбери 

перышко».  (В. В. Гербова стр. 

60). 

Петух, перья для петуха разного 

цвета. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей различать и называть 

красный, желтый, зеленый цвета. 

Развивать умение повторять фразы 

вслед за воспитателем. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Сюрпризный момент – петушок. Рассказ воспитателя о 

беде петушка. Дети при помощи воспитателя 

помогают петушку найти перышки. Чтение 

стихотворения «Петух». 
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Праздничная 

елочка» 

(Кружковая работа "Цветные 

ладошки») 

Материал: пластилин разных 

цветов, дощечки, лист с силуэтом 

елки, салфетки, елка украшенная 

новогодними шарами.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить создавать образ елки в 

сотворчестве с педагогами детьми, 

раскатывать жгутики и шарики, 

прикреплять к елке, украшая ее, 

развивать чувство формы, 

воспитывать интерес к лепке, 

самостоятельность, аккуратность. 

Рассматривание елочки, игровая мотивация, 

художественное слово, пальчиковая игра «Елочка», 

показ приема лепки, д/и «Большая и маленькая 

елочки», Хороводная игра «Возле елочки мы пляшем 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.43) 

Мячи, скамейка, обручи, мячи, 

горка, верёвка, валик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умения в основных 

видах движений. Побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение. Развивать 

координацию движений, ловкость, 

снаровку. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба перешагивая через предметы, бег догоняя 

катящиеся предметы. 

2ч. ОРУ со скамейкой. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд с 

хлопками. (3р. по 20с).  Проползание в вертикально 

стоящий обруч за игрушкой (3р.). Катание мяча двумя 

руками друг другу (3р). 

 Игр. упр. «К Мишке в гости»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Развитие речи. Чтение 

художественной литературы   

Чтение песенки К. Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

Иллюстрации к песенке. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей внимательно слушать, 

понимать содержание произведения. 

Развивать слуховое внимание, речь. 

Воспитывать любовь к чтению. 

Чтение песенки, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение с детьми содержание произведения. 

Повторное чтение песенки. 

Ч
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.44) 

Мячи, скамейка, ворота, мячи, 

верёвка, валик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умения в основных 

видах движений. Побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение. Развивать 

координацию движений, ловкость, 

снаровку. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба перешагивая через предметы, бег догоняя 

катящиеся предметы. 

2ч. ОРУ со скамейкой. 

ОВД. Подпрыгивание на двух ногах с хлопком. (3р. по 

20с).  Проползание в ворота (3р.). Катание мяча двумя 

руками друг другу (3р). 

 Игр. упр. «Беги ко мне»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

Рисование. Тема: «Огоньки». 

(Т. Г. Казакова стр. 99) 

Бумага черного цвета, гуашевые 

краски. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить ритмично рисовать мазками 

контрастных цветов. Развивать 

умение аккуратно пользоваться 

красками. Воспитывать любовь к 

рисованию красками. 

Сюрпризный момент – чудесные пятнышки. 

Показ приемов рисования огоньков. Дети 

самостоятельно рисуют огни. 
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Белоснежные комочки». 

(Н. А. Карпухина стр. 100) 

Комочки ваты – снежки, картина 

– Зима, кукла Катя. 

(Познавательно 

исследовательская деятельность) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  

Физическое развитие. 

Учить формировать у детей 

элементарные взаимосвязи 

природных явлений. Развивать 

координацию движений, зрительное 

восприятие. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе 

двигательной активности. 

Сюрпризный момент – кукла Катя. 

Чтение стихотворения «Где мой пальчик?» 

Рассматривание картины «Зима» П/и «Снежки». 
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Твердая и мягкая дорожки, 

веревки длиной 2 м (2 шт.). 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе и беге в разных 

условиях (твердая и мягкая дорожки). 

Учить прыгать в длину, ходить по 

скамейке. Развивать равновесие, 

координацию движений. 

Воспитывать активность и 

самостоятельность. Закреплять 

понятия «мягкая», «твердая». 

 

Вводная часть. 

Обычная ходьба, ходьба по мягкой дорожке, ходьба по 

твердой дорожке. 2 р. Бег по твердой и мягкой 

дорожкам.  2 раза. 

Основная часть. 

1.   Общеразвивающие упражнения. 

Комплекс «Воробышки» (см. раздел «Октябрь. 1—2-я 

недели»). 

2.   Ходьба по скамейке.2 раза. 

3.   Прыжки в длину (2—3 раза). 

Подвижная игра «Карусели». 3 раза. 

ЗЗаключительная часть. Спокойная ходьба  

Развитие речи. Тема: 

Рассматривание сюжетных 

картин.  

(В. В. Гербова стр. 61). 

Сюжетные картины. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей рассматривать картинку. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие 

выводы. Воспитывать интерес и 

любознательность. 

Сюрпризный момент – сюжетная картина. Дети 

рассматривают и отвечают на вопросы по содержанию 

картины. 

 

  
  
  
  

В
то

р
н

и
к
 -

 

2
5
 

Музыка.     

Лепка. Тема: «Бусы». 

(Е. А. Янушко стр. 63) 

Пластилиновая основа любого 

цвета (предпочтителен светлый 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу в 

определенном порядке, создавая 

изображение.  Развивать мелкую 

Сюрпризный момент – кукла Катя. Показ приемов 

скатывания пластилина в ладошках и расположение на 

основе, вдавливания детали в пластилиновую основу. 

Выполнение работы детьми.  



пластилин); пуговицы или 

горошины. 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

моторику. Воспитывать интерес к 

работе с пластилином. 
С

р
ед

а 
–

 2
6
 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.44) 

Мячи, скамейка, ворота, мячи, 

верёвка, валик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умения в основных 

видах движений. Побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение. Развивать 

координацию движений, ловкость, 

снаровку. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба перешагивая через предметы, за 

воспитателем от воспитателя. 

2ч. ОРУ со скамейкой. 

ОВД. Подпрыгивание до ладони воспитателя. (3р. по 

20с).  Проползание в ворота (3р.). Катание мяча одной 

рукой друг другу (3р). 

 Игр. упр. «Кот и мыши»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение потешки «Ой, ты 

заюшка - пострел» 

Игрушка заяц. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие;  

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Чтение  потешки, рассматривание иллюстрации, 

повторное чтение потешки. 
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Рисование. «Праздничная 

елочка» (Кружковая работа 

«Цветные ладошки») 

Материал: гуашь разных цветов, 

кисти, баночки с водой, лист с 

силуэтом елки, салфетки, елка 

украшенная 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить рисовать мазками, 

разнообразить технику рисования 

кистью, любоваться красотой мазков, 

развивать речевую активность, 

цветовое восприятие, мелкую 

моторику, воспитывать аккуратность, 

интерес к рисованию. 

Наблюдение за наряженной елкой в группе, игровая 

мотивация, рассматривание новогодних игрушек, 

художественное слово, показ приема рисования, 

пальчиковая игра «Елочка», Хороводная игра «Возле 

елочки мы пляшем». 

 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.45) 

Мячи, скамейка, ворота, мячи, 

верёвка, валик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умения в основных 

видах движений. Побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение. Развивать 

координацию движений, ловкость, 

снаровку. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба перешагивая через предметы, бег догоняя 

катящиеся предметы. 

2ч. ОРУ со скамейкой. 

ОВД. Подпрыгивание на двух ногах с продвижением 

вперёд. (3р. по 20с).  Бросание мяча в указанном 

направлении (3р.). Катание мяча двумя руками друг 

другу (3р). 

 Игр. упр. «Догоню»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 
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 Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Мишки - братишки». 

(Н.А Карпухина стр. 100) 

Медведи (большой и маленький), 

стол, стул, чашка, ложка. 

(ФЭМП) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Знакомство детей с величиной 

предмета. Учить сравнивать 

однотипные предметы разного 

размера. Развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать 

партнерские отношения. 

Сюрпризный момент – мишки. 

Рассматривают медведей, д/и «Угостим друзей чаем». 

П/и «У медведя во бору». 

 

Январь 
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 Музыка.     

Лепка. Тема: «Гусеница». 

(Е. А. Янушко стр. 49) 

Пластилин зеленого цвета, доска 

для лепки, картон, игрушка 

«гусеница». 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей вдавливать детали в 

определенном порядке, создавать 

изображение. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

самостоятельность. 

Сюрпризный момент – гусеница. Показ приемов 

скатывания пластилина в ладошках и расположение на 

основе. Выполнение работы детьми.  
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.47) 

Ленты для каждого ребенка, 

игрушка мишка, валик, мячик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;Физическое развитие. 

Учить выразительности движений, 

совершенствовать ходьбу, бег, 

прыжки. Развивать умение ползать. 

Прыгать с небольшим продвижением 

вперед. Катать мяч в паре с 

воспитателем. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба на зрительные ориентиры, не натыкаясь 

друг на руга, бег за катящимся предметом. 

2ч. ОРУ с лентой. 

ОВД. Прыжки на двух ногах в высоту (3р. по 20с). 

Перелезание через валик (3р). Бросание мяча двумя 

руками с низу. (4р). 

П.и «Допрыгай до бревна и перелезь через него.» (3р) 

3ч. Игр. упр. «К Мишке в гости» 

Развитие речи. Приобщение к 

художественной литературе: 

Чтение рассказа Н. Павлова 

«Земляничка». 

Иллюстрации к рассказу. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить внимательно слушать, 

понимать произведение.  Развивать у 

детей внимание, умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения. Воспитывать 

доброжелательность.  

Чтение рассказа, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение произведения, повторное чтение рассказа. 
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Рисование. Тема: «Снежные 

дорожки» (Казакова с. 98) 

Материал: фон голубого цвета, 

кисти, гуашь белого цвета, 

баночки с водой, салфетки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;Физическое развитие. 

Учить рисовать длинные линии всем 

ворсом кисти в определенных частях 

листа, развивать речевую активность, 

цветовое восприятие, мелкую 

моторику, воспитывать аккуратность, 

интерес к рисованию. 

Сюрпризный момент, игровая мотивация, 

рассматривание предметов одежды, пальчиковая игра 

«Очень холодно зимой» 

 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.47) 

Ленты для каждого ребенка, 

игрушка мишка, валик, мячик. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить выразительности движений, 

совершенствовать ходьбу, бег, 

прыжки. Развивать умение ползать. 

Прыгать с небольшим продвижением 

вперед. Катать мяч в паре с 

воспитателем. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба на зрительные ориентиры, не натыкаясь 

друг на руга, бег за катящимся предметом. 

2ч. ОРУ с лентой. 

ОВД. Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше 

рук ребёнка. (3р). Подлезание под дугу. (3р). 

Прокатывание мяча двумя руками под дугу.. (4р). 

П.и «Беги ко мне»(3р) 

3ч. Игр. упр. «Пройди по дорожке» 
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Помоги Танечке». 

(Н.А Карпухина стр. 123) 

Вырезанные контуры куклы и 

силуэты зимней одежды, 

коробочка. 

(Социокультурные ценности) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить обобщенному понятию 

одежда. Развивать 

последовательность одевания на 

прогулку, наблюдательность и 

внимание. Воспитывать аккуратность 

и взаимопомощь. 

Сюрпризный момент – коробочка. 

Постепенное одевание куклы на прогулку. Д/и «Все ко 

мне». 
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Дуги (2 шт.), мячи (по количеству 

детей), стойки, ленточки (по 

количеству детей). 

. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить разными способами, 

подражая животным. Упражнять в 

ползании и подлезании на 

четвереньках, в бросании мяча об 

пол. Развивать ловкость, 

координацию, внимание. 

Воспитывать самостоятельность, 

Вводная часть. 

Обычная ходьба, ходьба-имитация. 

Основная часть. 

1. ОРУ Комплекс «Мишки» (см. раздел «Октябрь. 

3—4-я недели»). 

2.   Подлезание под 2 дуги. 3р. 

3.   Бросание мяча об пол. 4—5 раз. 



активность. 4.   Подвижная игра «Лиса и цыплята». 

Заключительная часть. 

Малоподвижная игра «Шалтай-болтай». 

Развитие речи. Тема: Игра «Кто 

позвал?». Дидактическая игра 

«Это зима?»  (В. В. Гербова стр. 

65). Ширма, игрушки домашние 

животные. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  

Физическое развитие. 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова. 

Развивать умение узнавать 

сверстников по голосу. Воспитывать 

умение отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Сюрпризный момент – ширма. Отгадывание и 

рассматривание игрушек домашних животных. 

Подражание детьми голосам животным. Игра «Кто 

позвал?», «Это зима?». 
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 Музыка.     

Лепка. Тема: «Вкусное 

угощение». (Кружковая работа 

«Цветные ладошки») Солёное 

тесто, доска для лепки, игрушка: 

кукла, мишка, лиса, заяц. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить лепить простейшие формы: 

раскатывать, сплющивать комочки. 

Развивать игровой замысел. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Сюрпризный момент – игрушки пришли в гости.   

Показ приемов скатывания, раскатывания, 

сплющивания теста в ладошках. Пальчиковая игра. 

Выполнение работы детьми. Игровая ситуация 

«Угостим кукол» 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.48) 

Ленты для каждого ребенка, 

игрушка мишка, стойки, верёвка, 

мячик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить выразительности движений, 

совершенствовать ходьбу, бег, 

прыжки. Развивать умение ползать. 

Прыгать с небольшим продвижением 

вперед. Катать мяч в паре с 

воспитателем. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба на зрительные ориентиры, не натыкаясь 

друг на руга, бег за катящимся предметом. 

2ч. ОРУ с лентой. 

ОВД. Перепрыгивание через верёвку, лежащую на 

полу. (3р). Подлезание под верёвку. (3р). Бросание 

мяча двумя руками снизу(4р). 

П.и «Догоню»(3р) 

3ч. Игр. упр. «Пройди по дорожке» 

Развитие речи.  Приобщение к 

художественной литературе: 

Чтение потешки «Наша Маша 

маленька» 

Кукла Маша.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей проговаривать фразы, 

которые можно произнести за 

воспитателем. Развивать речь. 

Воспитывать интерес к чтению, 

обыгрыванию песенки. 

Сюрпризный момент – Кукла Маша. Чтение потешки, 

рассматривание иллюстраций, повторное чтение 

потешки. 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.49) 

Ленты для каждого ребенка, 

игрушка мишка, обруч, мячик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить выразительности движений, 

совершенствовать ходьбу, бег, 

прыжки. Развивать умение ползать. 

Прыгать с небольшим продвижением 

вперед. Катать мяч в паре с 

воспитателем. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба на зрительные ориентиры, не натыкаясь 

друг на руга, бег за катящимся предметом. 

2ч. ОРУ с лентой. 

ОВД. Прыжки на двух ногах на месте с 

подпрыгиванием до предмета, находящегося выше рук 

ребёнка.. (3р). Проползание в вертикально стоящий 

обруч с захватом впереди стоящей игрушки. (3р). 

Ловля мяча, брошенного воспитателем (4р). 

П.и «Воробышки и автомобиль»(3р) 

3ч. Спокойная ходьба 1,5 мин. 

Рисование. Тема: «Мишка топает, 

зайка скачет». (Т. Г. Казакова 

стр. 100) Бумага с изображением 

зайца и медведя, гуашевые 

краски, кисточки, игрушки 

животных. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить ритмом, контрастом мазков 

передавать характерные особенности 

образов животных. Развивать мелкую 

моторику кистей рук. Воспитывать 

внимательность. 

Сюрпризный момент – игрушки животных.  Показ 

приемов рисования следов. Дети самостоятельно 

рисуют следы, оставленные животными. 

П
я
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 Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Снеговичок у елочки». 

(О. А. Соломенникова стр. 26) 

Игрушка – снеговик, ель, 

цветные льдинки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить выявлять свойства снега. 

Развивать представления детей о 

деревьях. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

Сюрпризный момент – Елка и снеговик.   Рассказ 

воспитателя о снеговике и из чего он сделан. 

Определение свойств снега; ели. (Какого цвета? Какие 

ветки? И др.) Пение песни «Маленькой елочки…». 

 

3-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Палочка с привязанными к ней 

лентами, узкая дорожка, мячи 

средних размеров (по 

количеству детей). 

. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать ходьбу, бег в 

разных направлениях. Закреплять 

умение ползать на четвереньках в 

разном темпе, прыгать с 

продвижением вперед в разных 

направлениях. Вызывать чувство удо-

вольствия от совместных действий со 

взрослым и сверстниками, воспи-

тывать доброжелательность. 

Вводная часть. 

Ходьба обычная, на носочках, ходьба по узкой 

дорожке, обычная ходьба. Бег «Догони меня». 

Основная часть. 

1.   Подвижная игра «Чижик». 3р 

2.Подвижная игра «Волшебная палочка»3р. 

3.Подвижная игра «Медведь и добрые зайчата». 3р. 

Заключительная часть. 

«Пузырь» 2 раза  

Развитие речи. Тема: 

Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату» Дидактические 

упражнения на произношение 

звуков д, дь. (В. В. Гербова стр. 

67). Кукла Катя, игрушечная 

мебель. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные 

слова. Развивать умение правильно 

называть предметы мебели. 

Воспитывать интерес. 

 

Сюрпризный момент – кукла Катя. Показ игрушечной 

мебели. Проговаривание детьми названий игрушечной 

мебели. Объяснение для чего — это надо. Игра «С 

колокольчиком». Проговаривание песенки: «Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду!» 

В
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Куколка 

матрешка». (Т. Г. Казакова стр. 

101) Пластилин разного цвета, 

доска для лепки, игрушки - 

матрешки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей соединять шарик со 

столбиком. Развивать умение 

передавать форму, похожую на 

удлиненную. Воспитывать интерес и 

воображение в лепке. 

Сюрпризный момент – матрешка.   Показ приемов 

скатывания круглой головы и делать удлиненную 

форму. Выполнение работы детьми.  

С
р

ед
а 

–
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.49) 

Ленты для каждого ребенка, 

игрушка мишка, обруч, мячик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить выразительности движений, 

совершенствовать ходьбу, бег, 

прыжки. Развивать умение ползать. 

Прыгать с небольшим продвижением 

вперед. Катать мяч в паре с 

воспитателем. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба на зрительные ориентиры, не натыкаясь 

друг на руга, бег за катящимся предметом. 

2ч. ОРУ с лентой. 

ОВД. Прыжки на двух ногах на месте с 

подпрыгиванием до предмета, находящегося выше рук 

ребёнка.. (3р). Проползание в вертикально стоящий 

обруч с захватом впереди стоящей игрушки. (3р). 

Ловля мяча, брошенного воспитателем (4р). 

П.и «Воробышки и автомобиль»(3р) 

3ч. Спокойная ходьба 1,5 мин. 

Развитие речи. Чтение 

художественной литературы   

Чтение стихотворения Н. 

Саконской «Где мой пальчик» 

Иллюстрации к стихотворению. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей внимательно слушать, 

понимать содержание произведения. 

Развивать слуховое внимание, речь. 

Воспитывать любовь к чтению. 

Чтение стихотворения, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение с детьми содержание произведения. 

Повторное чтение стихотворения. 

Ч
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.49) 

Стульчики для каждого ребенка, 

игрушка мишка, стойки, верёвка, 

мячик. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить выразительности движений, 

совершенствовать ходьбу, бег, 

прыжки. Развивать умение ползать. 

Прыгать с небольшим продвижением 

вперед. Катать мяч в паре с 

воспитателем. Воспитывать любовь к 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. По кругу, взявшись за руки, в различных 

направлениях. 

2ч. ОРУ со стульчиком. 

ОВД. Подпрыгиванием до игрушки, находящегося 

выше рук ребёнка.. (3р). Подползание под верёвку с 



 Физическое развитие. спорту, укреплять организм детей. захватом стоящей впереди игрушки. (3р). Бросание 

мяча двумя руками снизу (4р). 

П.и «Лохматый пёс»(3р) 

3ч. Спокойная ходьба 1,5 мин. 

Рисование. Тема: «Неваляшки – 

яркие рубашки». (Т. Г. Казакова 

стр. 101) Бумага с изображением 

неваляшки, гуашевые краски, 

кисточки, игрушка - неваляшка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить ритмом мазков украшать 

силуэт готовой формы. Развивать 

эстетические чувства. Воспитывать 

любовь к рисованию красками. 

Сюрпризный момент – Неваляшка.  Показ приемов 

рисования украшения на сарафан неваляшки. Дети 

самостоятельно рисуют узор. 
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Когда кукла спит?». (Н. А. 

Карпухина стр. 123) 

Домик с окошком, солнышко, 

желтые огоньки, кроватка, кукла 

Катя, петушок. (Познавательно 

исследовательская деятельность) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  

Физическое развитие. 

Учить пониманию у детей временных 

отношений. Развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать культуру 

поведения. 

Сюрпризный момент – кукла Катя спит. Петушок 

будит куклу. Дети помогают ее одевать 

Д/и «Кто тише?». Наступает ночь – дети раздевают 

куклу и кладут спать. 

4-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Палочка с привязанными к ней 

лентами, узкая дорожка, мячи 

средних размеров (по 

количеству детей). 

. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать ходьбу, бег в 

разных направлениях. Закреплять 

умение ползать на четвереньках в 

разном темпе, прыгать с 

продвижением вперед в разных 

направлениях. Вызывать чувство удо-

вольствия от совместных действий со 

взрослым и сверстниками, воспи-

тывать доброжелательность. 

Вводная часть. 

Ходьба обычная, на носочках, ходьба по узкой 

дорожке, обычная ходьба. Бег «Догони меня». 

Основная часть. 

1.   Подвижная игра «Чижик». 3р 

2.Подвижная игра «Волшебная палочка»3р. 

3.Подвижная игра «Медведь и добрые зайчата». 3р. 

Заключительная часть. «Пузырь» 2 раза  

Развитие речи. Тема: 

Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?»  

(В. В. Гербова стр. 69). 

Игрушки животных и их 

детеныши, коробка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их 

детенышей. Развивать умение 

угадывать животное по описанию. 

Воспитывать любовь к животным. 

Сюрпризный момент – коробка. Показ животных и их 

детенышей. Имитация голосов животных. 

Инсценировка повадок животных. 
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Снеговик». 

(Т. Г. Казакова стр. 103) 

Пластилин белого цвета, доска 

для лепки, игрушка «Снеговик». 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить раскатывать кусочки 

пластилина круговыми движениями. 

Развивать умение соединять их 

между собой. Воспитывать 

аккуратность. 

Сюрпризный момент – снеговик.   Показ приемов 

скатывания круговой форму, соединения между собой. 

Выполнение работы детьми. 

С
р

ед
а 

–
 3

0
 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.50) 

Стульчики для каждого ребенка, 

игрушка мишка, стойки, верёвка, 

мячик, валик. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить выразительности движений, 

совершенствовать ходьбу, бег, 

прыжки. Развивать умение ползать. 

Прыгать с небольшим продвижением 

вперед. Катать мяч в паре с 

воспитателем. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. По кругу, взявшись за руки, в различных 

направлениях. 

2ч. ОРУ со стульчиком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд.. 

(3р). Переползание через валик. (3р). Бросание мяча 

двумя руками через ленту, натянутую на уровне груди 

ребёнка (4р). 

П.и «Лохматый пёс»(3р) 

3ч. Спокойная ходьба 1,5 мин. 

Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «Мяу»?» 

Игрушка щенок. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Чтение  сказки, рассматривание иллюстрации, 

повторное чтение сказки. 

 

Ч
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Рисование. Тема: «Снежок». (Т. 

Г. Казакова стр. 101) Бумага 

альбомного формата, гуашевые 

краски, кисти, зайка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить ритмом мазков передавать 

явление действительности. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать аккуратность в работе с 

красками. 

Сюрпризный момент – Зайка.  Показ приемов 

рисования ритмом мазков снега. Дети самостоятельно 

рисуют снежок. 

 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.53 з. 41.) 

Кубик для каждого ребенка, 

игрушка мишка, мячики по кол-

ву детей, обруч, горка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Учить ходить со 

сменой напрвления Развивать умение 

подползать под прямостоящий обруч. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба ходьба со сменой напрвления бег между 

двумя линиями. 

2ч. ОРУ с кубиком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед (3р. по 20с). Проползание под 

два вертикально стоящих обруча. (3р), Скатывание 

мяча с горки  (4р). 

 Игр. упр. «Зачик серенький сидит»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат упражнение. (1,5 мин) 

Февраль 

1-я  н е д е л я  
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Куда едут машины?». 

(Н.А Карпухина стр. 157) 

Кукла Маша, мишка, грузовая 

машина, автомобиль, кубики, 

мячики.  

(Социокультурные ценности) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать представление о 

назначении транспорта: грузовая 

машина, автомобиль. Развивать 

коммуникативные навыки. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

Сюрпризный момент – игрушка машина. 

Рассматривание машины, выясняют для чего она 

нужна. П/и «Шоферы». 

 

2-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 –

 4
 

Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

игрушка кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе и беге в разных 

условиях (мягкая, твердая 

поверхность). Учить прыгать в 

высоту с места, ползать по мягкой 

поверхности. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность. Закреплять 

представление о твердых, мягких 

предметах. Активизировать словарь 

детей. 

Вводная часть. 

Подвижная игра «Автомобили». Повторить 3 раза. 

Основная часть. 

1.   Подвижная игра «Все захлопали в ладоши». 

2.Подвижная игра «Зайчик в домике». 3р. 

3.Подвижная игра «Пчелки». 2раза. Заключительная 

часть. 

Мишка уснул, пчелки медленно улетают, чтобы его не 

разбудить. 

Развитие речи. Тема: Чтение 

потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает». (В. 

В. Гербова стр. 72). Кукла Маша, 

книжка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  Физическое 

развитие. 

Учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. Развивать умение 

понимать содержание потешки. 

Воспитывать желание слушать 

Сюрпризный момент – Кукла Маша пришла в гости. 

Чтение потешки «Наша маша маленька…». 

Проговаривание потешки детьми. Чтение 

стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». 



потешку неоднократно. 
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Цветные 

карандаши». (Д. Н. Колдина стр. 

23) Пластилин разного цвета, 

доска для лепки, картон, книга В. 

Сутеева «Мышонок и карандаш». 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  Физическое 

развитие. 

Учить детей раскатывать столбики на 

картоне. Развивать интерес к сказкам. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

 

Сюрпризный момент – книга В. Сутеева «Мышонок и 

карандаш». Чтение рассказа.  Показ приемов 

раскатывания столбиков и расположении на картоне.  

Выполнение работы детьми. 

С
р

ед
а 

–
 6

 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.54 з. 42.) 

Кубик для каждого ребенка, 

игрушки,  мячики по кол-ву 

детей. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Учить ходить со 

сменой направления, прыгать с 

мячом в руках. Развивать умение 

подползать под прямостоящий обруч. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба ходьба со сменой напрвления бег между 

двумя линиями. 

2ч. ОРУ с кубиком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с мячом в руках  (3р. по 

20с). Проползание до заданного расстояния, 

прокатывая мяч перед собой. (3р), Прокатывание мяча 

одной рукой между игрушками.  (4р). 

 Игр. упр. «Кот Васька» (3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Развитие речи.  Приобщение к 

художественной литературе: 

Инсценирование сказки 

«Теремок» 

Персонажи сказки.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей проговаривать фразы, 

которые можно произнести за 

воспитателем. Развивать речь. 

Воспитывать интерес к чтению, 

обыгрыванию песенки. 

Сюрпризный момент – Теремок. Инсценирование 

сказки «Теремок». Дети помогают обыгрывать 

знакомую сказку. 

 

Ч
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.54 з. 43.) 

Кубик для каждого ребенка, 

игрушки,  мячики по кол-ву 

детей, стойки, верёвки. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Учить ходить со 

сменой направления, прыгать с 

мячом в руках. Развивать умение 

подползать под прямостоящий обруч. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба ходьба со сменой направления бег в 

различных напрвлениях. 

2ч. ОРУ с кубиком. 

ОВД. Подпрыгивание до игрушек, находящихся выше 

рук ребёнка, слегка продвигаясь вперед  (2р. по 20с). 

Проползание под двумя верёвками(3р), Ловля мяча, 

брошенного воспитателем.  (4р). 

 Игр. упр. «К куклам в гости»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Рисование. Тема: «Снежная 

улица». (Т. Г. Казакова стр. 102) 

Бумага альбомного формата с 

изображением домов, деревьев, 

гуашевые краски, кисти. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить ритмом мазков передавать 

образ зимы. Развивать умение 

располагать мазки в определенных 

частях листа. Воспитывать 

аккуратность в работе с красками. 

Сюрпризный момент – рисунки и изображением 

домов, деревьев.  Показ приемов нанесения мазков в 

определенной части листа. Дети самостоятельно 

рисуют снег. 

П
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и
ц

а 
–

 8
 Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Котенок Пушок». 

(О. А. Соломенникова стр. 27).  

Игрушка – домашние животные и 

их детеныши. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей различать домашних 

животных и их детенышей. Развивать 

умение помогать взрослым. 

Воспитывать доброе отношение к 

животным. 

Сюрпризный момент – Котенок Пушок.   Рассказ 

воспитателя о котенке. Определение какой котенок, 

частей тела. Подвижная игра «Кошка и мышки». 

3-я  н е д е л я  

П
о
н
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

игрушка кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе и беге в разных 

условиях (мягкая, твердая 

поверхность). Учить прыгать в 

высоту с места, ползать по мягкой 

поверхности. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность. Закреплять 

представление о твердых, мягких 

предметах. Активизировать словарь 

детей. 

Вводная часть. 

Подвижная игра «Автомобили». Повторить 3 раза. 

Основная часть. 

1.   Подвижная игра «Все захлопали в ладоши». 

2.Подвижная игра «Зайчик в домике». 3р. 

3.Подвижная игра «Пчелки». 2раза. Заключительная 

часть. 

Мишка уснул, пчелки медленно улетают, чтобы его не 

разбудить. 

Развитие речи. Тема: 

Инсценирование сказки 

«Теремок».  

(В. В. Гербова стр. 74). 

Кукольный театр «Теремок». 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей инсценировать сказку. 

Развивать умение воспроизводить 

диалоги между сказочными 

персонажами. Воспитывать желание 

играть в сказку. 

Сюрпризный момент – кукольный театр. Показ 

кукольного театра. Инсценирование сказки детьми.  

 

 

В
то

р
н
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к
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1
3
 

Музыка.     

Лепка. Тема: «Самолет». 

(Т. Г. Казакова стр. 103) 

Пластилин разного цвета, доска 

для лепки, игрушка «самолет». 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить раскатывать пластилин 

прямыми движениями. Развивать 

умение соединять части, 

перекрещивая их между собой. 

Воспитывать желание лепить.  

Сюрпризный момент – самолет.   Показ приемов 

раскатывания пластилина прямыми движениями, 

соединять между собой перекрещиванием. 

Выполнение работы детьми. 

С
р
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а 

–
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.55 з. 44.) 

Кубик для каждого ребенка, 

игрушки,  мячики по кол-ву 

детей, стойки, палка 

гимнастическая. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Учить ходить со 

сменой направления, прыгать с 

мячом в руках. Развивать умение 

подползать под прямостоящий обруч. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба ходьба со сменой направления бег в 

различных направлениях. 

2ч. ОРУ с кубиком. 

ОВД. Прыжки с продвижением вперёд с мячом в 

руках.(2р. по 20с). Проползание под гимнастическую 

палку, высота 50 см. (3р), Прокатывание двух мячей 

поочередно под дугу  (4р). 

 Игр. упр. «Солнышко и дождик»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Развитие речи. Чтение 

художественной литературы   

Чтение потешки «Чики-чики-

кички». Иллюстрации к потешке. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей внимательно слушать, 

понимать содержание произведения. 

Развивать слуховое внимание, речь. 

Воспитывать любовь к чтению. 

Чтение потешки, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение с детьми содержание произведения. 

Повторное чтение потешки. 

Ч
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.55 з. 45.) 

Мягкий модуль для каждого 

ребенка, игрушки,  мячики по 

кол-ву детей, стойки, палка 

гимнастическая. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Учить ходить со 

сменой направления, прыгать с 

мячом в руках. Развивать умение 

подползать под прямостоящий обруч. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба с перешагиванием через предметы бег 

между линиями. 

2ч. ОРУ на мягких модулях 

ОВД. Перепрыгивание через верёвку, лежащую на 

полу.(3р.). Проползание под гимнастическую палку, 

высота 50 см. (3р), Прокатывание двух мячей 

поочередно правой и левой рукой  (4р). 

 Игр. упр. «Пузырь( с бегом)»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Рисование. Тема: «Баранки - 

калачи». (Кружковая работа 

«Цветные ладошки») Листы 

бумаги, гуашевые краски, кисти, 

картонные кольца, для 

обследования формы, связка 

бубликов или баранок. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Вызвать у детей интерес к рисованию 

бубликов, баранок, учить рисовать 

круг, замыкать кольцо. Развивать 

глазомер, координацию в системе 

глаз –рука, воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

Сюрпризный момент – Зайка. Чтение потешки. Показ 

приемов рисования. Рисование в воздухе пальчиком. 

Пальчиковая игра, самостоятельная деятельность 

детей. С/р игра «Угостим Зайку калачом» 
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«длинная и короткая дорожка в 

лес». 

(Н. А. Карпухина стр. 159) 

Прямоугольники и квадраты, 

зайчик, лисичка, мишка. 

(ФЭМП) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  

Физическое развитие. 

Учить обращать внимание на 

величину предметов. Формировать 

умение пользоваться простейшими 

приемами установления тождества и 

различия объектов по величине, 

понимать слова: такой, не такой, 

большой, маленький. 

Сюрпризный момент – лесные жители. Д/и «Разложи 

на два подноса», «Построй дорожку» Рассматривание 

построек, обыгрывание детьми. 

 

 

4-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

игрушка кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе и беге в разных 

условиях (мягкая, твердая 

поверхность). Учить прыгать в 

высоту с места, ползать по мягкой 

поверхности. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность. Закреплять 

представление о твердых, мягких 

предметах. Активизировать словарь 

детей. 

Вводная часть. 

Подвижная игра «Автомобили». Повторить 3 раза. 

Основная часть. 

1.   Подвижная игра «Все захлопали в ладоши». 

2.Подвижная игра «Зайчик в домике». 3р. 

3.Подвижная игра «Пчелки». 2раза. Заключительная 

часть. 

Мишка уснул, пчелки медленно улетают, чтобы его не 

разбудить. 

Развитие речи.  

Тема: Рассматривание сюжетной 

картины.  

(В. В. Гербова стр. 75). 

Сюжетная картина. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить договаривать слова, 

небольшие фразы. В процессе 

рассматривания активизировать речь 

детей. Развивать умение понимать 

содержание картины. Воспитывать 

интерес к художественным 

произведениям. 

Сюрпризный момент – сюжетная картина. 

Рассматривание картины. Рассказ воспитателя по 

сюжету картины. Ответы детей на вопросы 

воспитателя по содержанию картины. Игры на 

развитие дыхания «Дует ветер». 
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Бублики- 

баранки». 

(Кружковая работа «Цветные 

ладошки»)) 

Пластилин жёлтого цвета, доска 

для лепки, связка бубликов., 

колечки от пирамидки игрушка – 

мишка.. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;   

Физическое развитие. 

Учить раскатывать пластилин 

прямыми движениями. Развивать 

умение соединять части, замыкая из в 

кольцо Воспитывать желание лепить.  

Сюрпризный момент – Мишка.   Игровая мотивация. 

Чтение потешки. Рассматривание колечек пирамидки. 

Показ приемов раскатывания пластилина прямыми 

движениями, соединять между собой Выполнение 

работы детьми. П.и. «У медведя во бору» 

С
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.56 з. 46.) 

Мягкий модуль для каждого 

ребенка, игрушки,  мячики по 

кол-ву детей,  стойки, палка 

гимнастическая, погремушка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Учить ходить со 

сменой направления, прыгать с 

мячом в руках. Развивать умение 

подползать под прямостоящий обруч. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба с опорой на зрительные ориентиры, в 

различных направлениях. 

2ч. ОРУ на мягких модулях 

ОВД. Подпрыгивание до погремушек, висящих выше 

поднятых рук ребёнка..(3р.). Проползание под 

гимнастическую палку, высота 30 см. (3р), Бросание 

мячей двумя руками снизу  (4р). 

 Игр. упр. «Беги ко мне)»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает», «Все 

спят» 

Кукла Маша. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Чтение  стихотворений, рассматривание иллюстрации, 

повторное чтение стихотворений. 

 

 

Ч
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.57 з. 47.) 

Мягкий модуль для каждого 

ребенка, игрушки,  мячики по 

кол-ву детей,  дуга, стойки, палка 

гимнастическая, погремушка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Учить ходить со 

сменой направления, прыгать с 

мячом в руках. Развивать умение 

подползать под прямостоящий обруч. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба со сменой направления движения,  бег -  

между двумя линиями. 

2ч. ОРУ на мягких модулях 

ОВД. Подпрыгивание до ладони воспитателя, висящих 

выше поднятых рук ребёнка..(3р.). Проползание в 

вертикально стоящий обруч и в воротца с захватом 

мяча (3р), Прокатывание мяча под дугу и между 

предметами.  (4р). 

 Игр. упр. «Мой весёлый звонкий мяч»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 м.) 

Рисование. Тема: «Галстук для 

папы». 

Шаблоны галстуков, гуашевые 

краски, ватные палочки. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Познакомить детей с 

нетрадиционными техниками 

рисования Развивать 

самостоятельность в рисовании.  

Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности.  

Рассказ о предстоящем празднике. 

Показ воспитателя. 

Выполнение работы детьми. Игра: «Беги ко мне». 
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Музыка    

Познавательное развитие. Тема: 

«Куда едут машины?» Кукла, 

мишка, грузовая машина, 

автомобиль, кубики, машины. 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать у детей представление 

о назначении транспорта: грузовая 

машина, автомобиль, развивать 

зрительную, моторную координацию, 

воспитывать любознательность и 

дружеские чувства. 

Сюрпризный момент, игровая мотивация, 

рассматривание машин, игры со строительным 

материалом, художественное слово, п/и «Шофёры» 

5-я  н е д е л я  

В
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 Музыка.     

Лепка. Тема: «Снеговик». 

(Т. Г. Казакова стр. 103) 

Пластилин белого цвета, доска 

для лепки, игрушка «Снеговик». 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить раскатывать кусочки 

пластилина круговыми движениями. 

Развивать умение соединять их 

между собой. Воспитывать 

аккуратность. 

Сюрпризный момент – снеговик.   Показ приемов 

скатывания круговой форму, соединения между собой. 

Выполнение работы детьми. 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.58 з. 48.) 

Мягкий модуль для каждого 

ребенка, игрушки,  мячики по 

кол-ву детей,  дуга, стойки, палка 

гимнастическая, погремушка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Учить ходить со 

сменой направления, прыгать с 

мячом в руках. Развивать умение 

подползать под прямостоящий обруч. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба перешагивая через предметы,  бег -  между 

двумя линиями. 

2ч. ОРУ на мягких модулях 

ОВД. Проползание под верёвку (3р), Бросание мяча 

двумя руками снизу.  (4р). 

 Игр. упр. «Через ручеёк»(3р) 

П.и. «Воробышки и автомобиль» 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Развитие речи. Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение произведения К. 

Чуковского «Путаница» (В. В. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

Учить детей слушать произведение с 

опорой на наглядность. Развивать 

умение инсценировать сказку. 

Воспитывать интерес к сказкам.  

Сюрпризный момент – Книга «Путаница». Чтение 

произведения детям с опорой на наглядность. Дети 

помогают инсценировать сказку. 



Гербова стр. 79). Книга, картинки 

по содержанию. 

развитие; Физическое развитие. 
Ч
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Рисование. Тема: «Спрячь 

картинку». 

(Е. А. Янушко стр. 11) 

Бумага альбомного формата, 

цветные фломастеры, кукла. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер). 

Развивать самостоятельность в 

рисовании. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности.  

Сюрпризный момент – кукла принесла заготовки с 

картинками. 

Показ воспитателя. 

Выполнение работы детьми. Игра: «Спрячь картинку». 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.57 з. 47.) 

Мягкий модуль для каждого 

ребенка, игрушки,  мячики по 

кол-ву детей,  дуга, стойки, палка 

гимнастическая, погремушка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Учить ходить со 

сменой направления, прыгать с 

мячом в руках. Развивать умение 

подползать под прямостоящий обруч. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба со сменой направления движения,  бег -  

между двумя линиями. 

2ч. ОРУ на мягких модулях 

ОВД. Подпрыгивание до ладони воспитателя, висящих 

выше поднятых рук ребёнка..(3р.). Проползание в 

вертикально стоящий обруч и в воротца с захватом 

мяча (3р), Прокатывание мяча под дугу и между 

предметами.  (4р). 

 Игр. упр. «Мой весёлый звонкий мяч»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Март 

1-я  н е д е л я  
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Угощение для ребят и зверят». 

(Н.А Карпухина стр. 185) 

Игрушка мишка, зайчик, куклы – 

Маша и Даша, чудесный 

мешочек (конфеты, яблоко, 

морковка, мед). 

(Социокультурные ценности) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать представление о 

предметном мире. Развивать 

зрительно – пространственные 

ориентирование. Воспитывать 

культуру общения и дружеские 

отношения друг к другу. 

Сюрпризный момент – собирают подарки зверятам. 

Рассматривание содержимого мешка, выясняют для 

кого надо. В гости приходят куклы и звери. Речевая 

игра «Кто у нас хороший?». Дети угощают гостей. 

 

2-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Гимнастическая скамейка, 

обручи и мячи (по количеству 

детей), игрушка кошка  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать ходьбу и бег. 

Упражнять в ползании по скамейке, в 

бросании мяча вдаль двумя руками 

способом из-за головы. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать ловкость, смелость, 

самостоятельность. 

 

Вводная часть. 

Ходьба обычным шагом друг за другом, ходьба между 

обручами, расположенными в шахматном порядке (6—

8 шт.). Бег между обручами (20—30 с).  

Основная часть. 

1.   ОРУ  «Паровозик»: 

а)   и. п.: ноги слегка расставлены, руки согнуты в 

локтях на высоте груди, пальцы сжаты в кулаки. 4—5 

раз; 

б)   приседание с постукиванием кулачками по 

коленям и выпрямление  2 раза; 

в)  сгибание и разгибание рук перед грудью с 

ускоренной ходьбой, постепенно набирая скорость и 

переходя на бег (10—12 с).Паровозик замедляет ход и 

останавливается. 

2.   Ползание по скамейке. 2р. 

3.   Перебрасыв. мячей через скамейк и бег за ними. 3 

р. 

П.и. «По кочкам». 3—4 раза. Заключительная часть. 

Подвижная игра «Шарик». Повторить 3—4 раза. 

Развитие речи. Тема: 

Рассматривание сюжетных 

картин.  (В. В. Гербова стр. 77). 

Сюжетные картины. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей рассматривать картинку. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. Воспитывать 

интерес и любознательность. 

Сюрпризный момент – сюжетная картина. Дети 

рассматривают и отвечают на вопросы по содержанию 

картины. 

 

В
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 Музыка.     

Лепка. Тема: «Мамочке испеку я 

прянички». 

(Т. Г. Казакова стр. 103) 

Пластилин разного цвета, доска 

для лепки, игрушка кукла Катя. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей лепить знакомые формы. 

Развивать умение сплющивать 

круглую форму между ладоней. 

Воспитывать аккуратность, желание 

лепить. 

Сюрпризный момент – кукла Катя.   Показ приемов 

скатывания круговой форму и надавливания для 

получения пряников. Выполнение работы детьми. 

С
р
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.60, з.50) 

Флажок для каждого ребенка, 

игрушка мишка, мячики по кол-

ву детей, обруч. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом. Развивать 

умение ползать, подползать. Прыгать 

с небольшим продвижением вперед с 

хлопками. Катать мячи двумя руками 

в паре с другим ребёнком. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба огибая предметы, бег за воспитателем, от 

воспитателя. 

2ч. ОРУ с флажком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с места. (3р.). Ползание 

до заданного расстояния(3р), Катание мяча между 

предметами (3р). 

 П.и.. «Беги ко мне»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

Развитие речи.  Приобщение к 

художественной литературе: 

Чтение потешки «Солнышко-

ведрышко» 

Иллюстрации к потешке.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей проговаривать фразы, 

которые можно произнести за 

воспитателем. Развивать речь. 

Воспитывать интерес к чтению, 

обыгрыванию песенки. 

Сюрпризный момент – Солнышка. Чтение потешки 

«Теремок». Рассматривание иллюстраций. Повторное 

чтение потешки вмести с детьми. 
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Рисование. Тема: «Солнышко, 

нарядись, красное, покажись». (Т. 

Г. Казакова стр. 103) Бумага 

альбомного формата, гуашевые 

краски, игрушка - солнце. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей самостоятельно 

передавать в рисунке солнышко. 

Развивать умение рисовать 

гуашевыми красками. Воспитывать 

аккуратность в работе с красками.  

Сюрпризный момент – Солнышко.  Показ приемов 

рисования солнца и его лучей. Дети самостоятельно 

рисуют солнце. 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.60, з.49) 

Флажок для каждого ребенка, 

игрушка мишка, мячики по кол-

ву детей, обруч. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом. Развивать 

умение ползать, подползать. Прыгать 

с небольшим продвижением вперед с 

хлопками. Катать мячи двумя руками 

в паре с другим ребёнком. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба огибая предметы, бег между двумя 

линиями, не наступая на них. 

2ч. ОРУ с флажком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах через верёвку, лежащую 

на полу (3р.). Ползание до заданного расстояния(3р), 

Бросание мяча воспитателю(4р). 

 Игр. упр. «К Мишке в гости»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

3-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Гимнастическая скамейка, 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Совершенствовать ходьбу и бег. 

Упражнять в ползании по скамейке, в 

бросании мяча вдаль двумя руками 

способом из-за головы. Развивать 

Вводная часть. 

Ходьба обычным шагом друг за другом, ходьба между 

обручами, расположенными в шахматном порядке (6—

8 шт.). Бег между обручами (20—30 с).  



обручи и мячи (по количеству 

детей), игрушка кошка  

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать ловкость, смелость, 

самостоятельность. 

 

Основная часть. 

1.   ОРУ  «Паровозик»: 

а) и. п.: ноги слегка расставлены, руки согнуты в 

локтях на высоте груди, пальцы сжаты в кулаки. 4—5 

раз; 

б)   приседание с постукиванием кулачками по 

коленям и выпрямление  2 раза; 

в)сгибание и разгибание рук перед грудью с 

ускоренной ходьбой, постепенно набирая скорость и 

переходя на бег (10—12 с).Паровозик замедляет ход и 

останавливается. 

2.   Ползание по скамейке. 2р. 

3. Перебр. мячей через скамейку и бег за ними. 3 р. 

П.и. «По кочкам». 3—4 раза. Заключительная часть. 

Подвижная игра «Шарик». Повторить 3—4 раза. 

Развитие речи. Тема: Игра – 

инсценировка «Как машина 

зверят катала».  (В. В. Гербова 

стр. 81). Игрушка машина, 

игрушки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

инсценировках. Развивать 

способность следить за действиями 

педагога. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Сюрпризный момент – машина. Дети помогают 

воспитателя катать игрушки на машине сопровождая 

свои действия речью. 

В
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 Музыка.     

Лепка. Тема: «Вот какие у нас 

сосульки». (Кружковая работа 

«Цветные ладошки») Пластилин 

белого и синего цвета, доска для 

лепки, силуэт крыши из гофро 

картона.. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить лепить простейшие формы 

путем сплющивания. Развивать 

умение составлять из них башенку. 

Воспитывать аккуратность. 

Загадывание загадки. Рассматривание крыши и 

сосулек, показ способа лепки. Пальчиковая игра. 

Самостоятельное выполнение детьми лепки, чтение 

стихотворения Г. Лагздынь «Сосульки». П.и. 

«Солнышко и дождик» 

С
р
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.61, з.51) 

Флажок для каждого ребенка, 

игрушка мишка, мячики по кол-

ву детей, бревно. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом. Развивать 

умение ползать, подползать. Прыгать 

как можно дальше с места. Катать 

мячи двумя руками в паре с другим 

ребёнком. Воспитывать любовь к 

спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога, между двумя 

линиями не наступая на них. 

2ч. ОРУ с флажком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с места. (3р.). 

Перелезание через бревно(3р), Бросание мяча двумя 

руками воспитателю (3р). 

 П.и.. «Мой весёлый звонкий мяч»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

Развитие речи. Чтение 

художественной литературы   

Чтение стихотворения Г. Сапгир 

«Кошка» 

Иллюстрации к стихотворению. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей внимательно слушать, 

понимать содержание произведения. 

Развивать слуховое внимание, речь. 

Воспитывать любовь к чтению. 

Чтение стихотворения, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение с детьми содержание произведения. 

Повторное чтение стихотворения. 

Ч
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.62, з.52) 

Флажок для каждого ребенка, 

игрушка мишка, мячики по кол-

ву детей, бревно. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом. Развивать 

умение ползать, подползать. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога, между двумя 

линиями не наступая на них. 

2ч. ОРУ с флажком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с места. (3р.). 

Перелезание через бревно(3р), Прокатывание мяча 

двумя руками (3р). 

 П.и.. «Воробышки и автомобиль»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Рисование. Тема: «Разноцветные 

колечки».  

(Т. Г. Казакова стр. 103) Бумага 

альбомного формата, 

фломастеры или карандаши, 

игрушка - пирамидка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей передавать очертания 

форм, похожих на округлые. 

Развивать внимательность. 

Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – пирамидка.  Показ приемов 

рисования колечек. Дети самостоятельно рисуют 

колечки. 
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Соберем угощение для друзей». 

(Н. А. Карпухина стр. 187) 

Кукла Таня, котенок, собачка, 

мишка, чудесный мешочек. 

(ФЭМП) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  Физическое 

развитие. 

Учить детей устанавливать 

количественные соотношения 

предметов. Развивать 

наблюдательность, зрительное и 

слуховое восприятие предметного 

мира. Воспитывать трудолюбие и 

партнерские отношения. 

Сюрпризный момент – в гости приходят кукла Таня, 

котенок и щенок. Приходит мишка с двумя мешками. 

Д/и «Что нам мишка подарил?», «Что мишка кукле 

Тане и ее друзьям подарил?» Дети рисуют конфеты. 

4-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Дорожки: узкая, мягкая, 

извилистая; игрушки крупные: 

лиса, заяц, волк или по выбору 

воспитателя; клубочки 

разноцветные из мягких ниток 

диаметром 8—10 см (по 

количеству детей). 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать умение детей 

ходить, ползать, прыгать в разных 

условиях. Упражнять в действиях с 

клубочками (бросании об пол, вверх, 

вдаль).Развивать ловкость, самостоя-

тельность, умение действовать 

совместно по словесной инструкции 

взрослого. Вызывать положительные 

эмоции 

Проблемная ситуация. Игровая мотивация. Клубочки 

очень веселые, любят прыгать, кататься, вот и 

укатились куда-то. Путешествие в лес, встреча с 

разными лесными зверями.. Игра с клубочками. Дети 

бросают их, бегают за ними. Взрослый подсказывает, 

что их можно бросать вниз об пол, вверх и ловить, а 

можно катать или бросать друг другу. 

Рядом расположены ворота, дорожка, кегли, корзина. 

Малыши сами могут выбрать пособие, чтобы поиграть с 

клубочками. Затем воспитатель говорит, что клубочки 

устали, их надо уложить отдыхать в корзину. 

Развитие речи. Тема: 

Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка» (В. В. Гербова стр. 82). 

Игрушка – кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей по-разному играть с 

игрушкой и разговаривать с ней. 

Развивать умение самостоятельно 

обращаться к игрушке. Воспитывать 

бережное отношение к игрушке. 

 

 

Сюрпризный момент – Кошка. Рассматривание 

животного. Показ способов обращения к кошке. Дети 

играют с кошкой, разговаривают с ней.  
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Мисочка для 

собачки Жучки». (Т. Г. Казакова 

стр. 104) Пластилин разного 

цвета, доска для лепки, игрушка 

собака. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить сплющивать в ладонях комок 

пластилина. Развивать умение делать 

углубление посередине комка. 

Воспитывать усидчивость, терпение. 

Сюрпризный момент – собака.   Показ приемов 

сплющивания и вдавливания комка пластилина для 

получения миски для собаки. Выполнение работы 

детьми. 

С
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 Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.62, з.53) 

Скамейка, игрушка мишка, 

мячики по кол-ву детей, бревно, 

лестница - стремянка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом, влезать на 

лестницу – стремянку. Развивать 

умение ползать, подползать, 

ловкость, сноровку, координацию 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога, между двумя 

линиями не наступая на них. 

2ч. ОРУ с флажком. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с места. (3р.). Влезание на 



 Физическое развитие. движений. Катать мячи двумя руками 

в паре с другим ребёнком. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

лестницу – стремянку. (3р), Прокатывание мяча двумя 

руками (3р). 

 П.и.. «Курочка - хохлатка»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение стихотворения А. 

Барто «Кто как кричит»  

Кукла Маша. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Сюрпризный момент – кукла Маша. Чтение  

стихотворений, рассматривание иллюстрации, 

повторное чтение стихотворений. 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.63, з.54) 

Скамейка, игрушка мишка, 

мячики по кол-ву детей, бревно. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом, влезать на 

лестницу – стремянку. Развивать 

умение ползать, подползать, 

ловкость, сноровку, координацию 

движений. Катать мячи двумя руками 

в паре с другим ребёнком. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога, между двумя 

линиями не наступая на них. 

2ч. ОРУ со скамейкой. 

ОВД.  Прыжки на двух ногах с места. (3р.). 

Перелезание через бревно(3р). Прокатывание мяча 

одной рукой поочерёдно. (3р). 

 П.и.. «Лохматый пёс»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

Рисование. Тема: «Вот какие у 

нас сосульки» (Кружковая работа 

«Цветные ладошки») Бумага 

альбомного формата, гуашевые 

краски, кисти, игрушка - 

солнышко. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить изображать контуром, 

цветовым пятном сосульки. Развивать 

умение передавать характер в 

рисунке, чувство формы, ритма, 

мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность в работе с красками. 

Сюрпризный момент – Солнышко.  Чтение 

стихотворения «Сосульки – плаксы». Игровая 

мотивация. Показ приёмов рисования. Рисование 

сосулек в воздухе пальчиком. Самостоятельная 

деятельность детей. Оформление выставки «Сосульки 

– плаксы». 
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Петушок и его семейка». (О. А. 

Соломенникова стр. 27).  

Игрушки: петух, курица, 

цыплята. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей различать домашних 

животных и их детенышей. Развивать 

умение помогать взрослым. 

Воспитывать доброе отношение к 

животным. 

Сюрпризный момент – Петушок.   Рассказ воспитателя 

о петушке и его семье. Определение какой петушок, 

частей тела. Подвижная игра «Курочка с цыплятами». 

5-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Дорожки: узкая, мягкая, 

извилистая; игрушки крупные: 

лиса, заяц, волк или по выбору 

воспитателя; клубочки 

разноцветные из мягких ниток 

диаметром 8—10 см (по 

количеству детей). 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать умение детей 

ходить, ползать, прыгать в разных 

условиях. Упражнять в действиях с 

клубочками (бросании об пол, вверх, 

вдаль).Развивать ловкость, самостоя-

тельность, умение действовать 

совместно по словесной инструкции 

взрослого. Вызывать положительные 

эмоции 

Проблемная ситуация. Игровая мотивация. Клубочки 

очень веселые, любят прыгать, кататься, вот и 

укатились куда-то. Путешествие в лес, встреча с 

разными лесными зверями.. Игра с клубочками. Дети 

бросают их, бегают за ними. Взрослый подсказывает, 

что их можно бросать вниз об пол, вверх и ловить, а 

можно катать или бросать друг другу. 

Рядом расположены ворота, дорожка, кегли, корзина. 

Малыши сами могут выбрать пособие, чтобы поиграть с 

клубочками. Затем воспитатель говорит, что клубочки 

устали, их надо уложить отдыхать в корзину. 

Развитие речи. Тема: 

Дидактическое упражнение «Как 

можно медвежонка порадовать?».  

(В. В. Гербова стр. 83). Игрушка 

медведь. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой. Развивать умение 

употреблять разные по форме и 

содержанию обращения. 

Воспитывать любовь к животным. 

Сюрпризный момент – медведь. Рассматривание 

животного. Показ способов обращения к мишке. Дети 

играют с мишкой, разговаривают с ним. 

В
то

р
н

и
к
 -

 2
6
 Музыка.     

Лепка. Тема: «Улитка». (Т. Г. 

Казакова стр. 104) Пластилин 

коричневого цвета, доска для 

лепки, игрушка «улитка». 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить лепить знакомую форму. 

Развивать умение скатывать 

«колбаску» изображая улитку. 

Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – улитка.   Показ приемов 

скатывания «колбаски» в улитку. Выполнение работы 

детьми. 

С
р

ед
а 

–
 2

9
 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.63, з.55) 

Скамейка, игрушка мишка, 

мячики по кол-ву детей, верёвка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом, влезать на 

лестницу – стремянку. Развивать 

умение ползать, подползать, 

ловкость, сноровку, координацию 

движений. Катать мячи двумя руками 

в паре с другим ребёнком. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога, за воспитателем и 

от него. 

2ч. ОРУ со скамейкой. 

ОВД.  Прыжки на двух ногах через верёвку. (3р.). 

Проползание до заданного расстояния до ориентира 

(3р). Прокатывание мяча одной рукой друг другу. (3р). 

 П.и.. «Пузырь (с бегом)»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Развитие речи. Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение потешки: 

«Огуречик - огуречик»  

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Чтение  потешки, рассматривание иллюстрации, 

повторное чтение потешки. 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 
–

 3
0
 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.64, з.56) 

Скамейка, игрушка мишка, 

мячики по кол-ву детей, верёвка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом, влезать на 

лестницу – стремянку. Развивать 

умение ползать, подползать, 

ловкость, сноровку, координацию 

движений. Катать мячи двумя руками 

в паре с другим ребёнком. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба огибая предметы, за воспитателем и от 

него. 

2ч. ОРУ со скамейкой. 

ОВД.  Прыжки на двух ногах с места в длину. (3р.). 

Бросание мяча в паре с воспитателем. (3р). 

 П.и.. «Курочка - хохлатка)»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. (1,5 

мин) 

Рисование. Тема: «Рыбки 

плавают в водичке». Бумага 

альбомного формата, гуашевые 

краски, печатки, игрушка - Заяц. 

 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить ритмично проводить прямые 

линии и рисовать мазками капельки. 

Развивать ритм в рисунках детей. 

Воспитывать желание рисовать 

явления природы. 

Сюрпризный момент – Аквариум.  Чтение 

стихотворения. Показ приемов рисования чешуек 

длярыбок.Пальчиковаяигра. Самостоятельное 

рисование детей. 

П
я
тн

и
ц

а 

–
 3

1
 

Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Что весна нам принесла?». 

(Н. А. Карпухина стр. 188) 

Деревья, елка, дорожка из 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Учить выделять основные приметы 

весны. Совершенствовать навык 

наблюдения. Развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать 

Сюрпризный момент – кукла Таня приглашает гулять. 

Определяют признаки весны. Чтение стихотворения 

«Солнышко сияет». П/и «маленькая птичка». 

 



картона, кукла Таня, солнышко, 

зеленые листочки, травка, 

птички. 

(Мир природы) 

Художественно – эстетическое 

развитие;  

Физическое развитие. 

 

эстетические чувства и любовь к 

окружающей природе. 

 

 

 

Апрель 

1-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 –

 1
 

Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Гимнастическая скамейка, 

предметы для перешагивания 

высотой 20—25 см, две корзины, 

кубики (по количеству детей). 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать ходьбу и бег. 

Закреплять умение соразмерять 

высоту шага с высотой препятствия, 

ходить по скамейке, подлезать под 

скамейку. Развивать равновесие, 

ловкость, самостоятельность. 

 

Вводная часть. 

Ходьба обычным шагом друг за другом, ходьба с 

перешагиванием через предметы 

Основная часть. 

1.   ОРУ Комплекс с кубиками: 

а) И. п.: ноги слегка расставлены, руки с кубиком за 

спиной. Вытянуть руки вперед, спрятать его за спину. 

4 раза; 

б) И. п.: ноги врозь, руки с кубиком у пояса. 

Повернуться в сторону. Затем повернуться в другую 

сторону. по 3 р в к. стор.; 

в) И. п.: сидя, ноги в стороны. Руки с кубиком прижать 

к животу 4 раза; 

г) И. п.: стоя, ноги слегка расставлены. Подпрыгнуть 

на месте 6—8 раз. 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке.2 р. 

3.Ползание и подлезание под гимнастическую 

скамейку. 2—3 раза. 

4.Подвижная игра «Гуси». 3раза.  

Заключительная часть. П. игра «Зернышко». 3 р 

Развитие речи. Тема: Чтение 

сказки «Маша и медведь».  (В. В. 

Гербова стр. 84). Книга, игрушка 

- мишка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей слушать сказку. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы воспитателя по содержанию 

сказки. Воспитывать усидчивость, 

наблюдательность, память. 

Сюрпризный момент. Мишка пришел в гости и принес 

книгу. Чтение сказки детям. Ответы детей по 

содержанию сказки. Обыгрывание сказки детьми. 

В
то

р
н

и
к
 -

 2
 Музыка.     

Лепка. Тема: «Колобок». (Т. Г. 

Казакова стр. 104) Пластилин 

желтого цвета, доска для лепки, 

игрушка «колобок». 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить раскатывать комок пластилина 

круговыми движениями. Развивать 

замысел. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – колобок.   Показ приемов 

раскатывания комка пластилина круговыми 

движениями. Выполнение работы детьми. 

С
р

ед
а 

–
 3

 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.66, з.57) 

Мячи, платочки по кол-ву детей 

гимнастическая палка, 2 стойки, 

верёвка.. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Воспитывать любовь 

к спорту, укреплять организм детей. 

 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба с перешагиванием палки, приподнятой на 

высоту 5-15 см,, бег между линиями, не наступая на 

них. 

2ч. ОРУ с платочками. 

ОВД. Подпрыгивание до предмета, находящегося 

выше поднятых рук ребёнка (3р.), Ползание под 

верёвку (3р), Прокатывание мяча одной и двумя 

руками (4р). 

 Игр. упр. «У медведя во бору.»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Развитие речи.  Приобщение к 

художественной литературе: 

Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-

га» 

Иллюстрации к сказке.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей проговаривать фразы, 

которые можно произнести за 

воспитателем. Развивать речь. 

Воспитывать интерес к чтению, 

обыгрыванию песенки. 

Сюрпризный момент – Кукла принесла книгу. Чтение 

сказки. Рассматривание иллюстраций. Повторное 

чтение сказки вмести с детьми. 

Ч
ет

в
ер

г 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.67, з.58) 

Мячи, платочки по кол-ву детей 

дуга. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Воспитывать любовь 

к спорту, укреплять организм детей. 

 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога. бег со сменой 

направления. 

2ч. ОРУ с платочками. 

ОВД. Прыжки в длину с места (3р.), Подползание под 

дугу (3р), Прокатывание мяча одной и двумя руками 

под дугу(4р). 

 Игр. упр. «Беги ко мне.»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Рисование. Тема: «Рыбки 

плавают в водице». (Т. Г. 

Казакова стр. 104) Бумага синего 

цвета, гуашевые краски, кисти, 

игрушка - рыбка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить передавать формы, похожие на 

округлые. Развивать замысел детей. 

Воспитывать умение располагать 

рисунок на листе. 

Сюрпризный момент – Рыбка.  Показ приемов 

рисования рыбок в аквариуме. Дети самостоятельно 

рисуют рыбок в аквариуме. 

П
я
тн

и
ц

а 
–

 5
 

Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Магазин игрушек». 

(Н. А. Карпухина стр. 217) 

Кукла Катя, грузовик, 

автомобиль, мелкие игрушки. 

(Социокультурные ценности) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  Физическое 

развитие. 

Учить узнавать знакомы предметы по 

словесному описанию, называть их 

общеупотребительными словами. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

Сюрпризный момент – Катя предлагает сходить в 

магазин за покупками. Покупают вещь, рассматривают 

ее, выесняют для чего нужна. Д/и «Передай игрушку». 

2-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 –
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Гимнастическая скамейка, 

предметы для перешагивания 

высотой 20—25 см, две корзины, 

кубики (по количеству детей). 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать ходьбу и бег. 

Закреплять умение соразмерять 

высоту шага с высотой препятствия, 

ходить по скамейке, подлезать под 

скамейку. Развивать равновесие, 

ловкость, самостоятельность. 

 

Вводная часть. 

Ходьба обычным шагом друг за другом, ходьба с 

перешагиванием через предметы 

Основная часть. 

1.   ОРУ Комплекс с кубиками: 

а) И. п.: ноги слегка расставлены, руки с кубиком за 

спиной. Вытянуть руки вперед, спрятать его за спину. 

4 раза; 

б) И. п.: ноги врозь, руки с кубиком у пояса. 

Повернуться в сторону. Затем повернуться в другую 

сторону. по 3 р в к. стор.; 

в) И. п.: сидя, ноги в стороны. Руки с кубиком прижать 

к животу 4 раза; 

г) И. п.: стоя, ноги слегка расставлены. Подпрыгнуть 

на месте 6—8 раз. 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке.2 р. 

3.Ползание и подлезание под гимнастическую 

скамейку. 2—3 раза. 

4.Подвижная игра «Гуси». 3раза. 

Заключительная часть. П. игра «Зернышко». 3 р. 

Развитие речи. Тема: Чтение Познавательное развитие; Учить слушать сказку до конца. Сюрпризный момент – Мишка Ушастика. Чтение 



главы «Друзья» из книги Ч. 

Янчурского «Приключения 

Мишки Ушастика».  (В. В. 

Гербова стр. 85). Книга, игрушка 

– Мишка Ушастик. 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Развивать желание узнать что-то 

новое про симпатичного медвежонка. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

сказки. Ответы детей по содержанию сказки. 

Обыгрывание сказки детьми.  
В

то
р
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 Музыка.     

Лепка. Тема: «Тарелочка с 

яблоками». (Т. Г. Казакова стр. 

105) Пластилин, доска для лепки, 

игрушка «яблоки на тарелке». 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей сочетать плоские и 

круглые формы. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

аккуратность. 

Сюрпризный момент – тарелка яблок.   Показ приемов 

раскатывания и сплющивания комка пластилина для 

получения образа. Выполнение работы детьми. 

С
р

ед
а 

–
 1

0
 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.67, з.59) 

Мячи, платочки по кол-ву детей 

дуга. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Воспитывать любовь 

к спорту, укреплять организм детей. 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч.  с перешагиванием палки, приподнятой на высоту 

5-15 см,, бег со сменой направления. 

2ч. ОРУ с платочками. 

ОВД. Подпрыгивание до предмета, находящегося 

выше рук ребёнка (3р.), Проплолзание в вертикально 

стоящий обруч (3р), Прокатывание мяча между 

предметами(4р). 

 П.и. «Курочка – хохлатка».(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Развитие речи. Чтение 

художественной литературы   

Чтение песенки «Ты, собачка не 

лай» 

Собачка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Учить детей внимательно слушать, 

понимать содержание произведения. 

Развивать слуховое внимание, речь. 

Воспитывать любовь к чтению. 

Чтение песенки, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение с детьми содержание произведения. 

Повторное чтение песенки. 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.68, з.60) 

Мячи, платочки по кол-ву детей 

дуга, стойки, верёвка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Воспитывать любовь 

к спорту, укреплять организм детей. 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч.  1ч. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога. бег со сменой 

направления. 

2ч. ОРУ с платочками. 

ОВД. Подпрыгивание до предмета, находящегося 

выше рук ребёнка (3р.), Проплолзание под верёвку с 

захватом впереди стоящей игрушки(3р), Катание мяча 

между предметами(4р). 

 П.и. «Воробышки и автомобиль».(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Рисование. Тема: «Ручейки бегут, 

журчат». (Кружковая работа 

«Цветные ладошки») Бумага 

альбомного формата, цветные 

катандаши, игрушка – уточка с 

утятами, силуэты утят. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить рисовать волнистые линии для 

изображения ручейка. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать у детей аккуратность в 

работе с красками. 

Сюрпризный момент – уточка.  Чтение стихотворения 

А.Барто «Ути-ути» Игровая мотивация Показ приемов 

рисования. Дети в воздухе показывают как плывут 

уточки. Самостоятельно рисуют. П.и. «Уточки.» 

П
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Кто поможет Тане?». 

(Н. А. Карпухина стр. 218) 

Кукла Таня, корзиночки, цветы. 

(ФЭМП) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить дифференцировать предметы 

по величине, использую метод 

последовательных действий. 

Развивать зрительное и слуховое 

восприятие предметного мира. 

Воспитывать трудолюбие и желание 

выполнять действия до конца. 

Сюрпризный момент – в гости приходят кукла Таня. 

Д/и «Оденемся на весеннюю прогулку». Дети идут в 

парк где собирают цветы по заданию воспитателя.   

3-я  н е д е л я  

П
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Стойки (2 шт.) с натянутой на 

них сеткой, мячи небольших 

размеров и погремушки (по 

количеству детей), дорожка 

(ширина 25—30 см), круги, 

квадраты, треугольники из 

картона (по количеству детей). 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать ходьбу и бег с 

остановкой на сигнал. Закреплять 

умение ходить на носочках, прыгать 

в длину с места, бросать мяч через 

сетку одной рукой способом «от 

плеча». Развивать внимание, 

ловкость. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

Вводная часть. 

Ходьба обычная друг за другом, ходьба на носочках. 

Бег с остановкой на сигнал. Длит. бега 15 с. 2—3 р. 

Основная часть. 

1.   Общеразвивающие упражнения. 

Комплекс с флажками (см. раздел «Ноябрь. 1—2-я 

недели»). Заменить флажки на погремушки. 

2.   Прыжки в длину с места. 4 раза. 

3.   Бросание мяча через сетку одной рукой способом 

«от плеча». 3 раза каждой рукой. 

4.Подвижная игра «Кошка и цыплята». 3—4 раза. 

Заключительная часть. 

Спокойная ходьба («Кошка уснула»): цыплята идут 

тихо-тихо, чтобы не разбудить кошку. 

Развитие речи. Тема: 

Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные».  (В. В. 

Гербова стр. 86). Картина. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить различать различия между 

взрослыми животными и 

детенышами. Развивать 

инициативную речь. Воспитывать 

любовь к животным. 

Сюрпризный момент –картина «Домашние животные». 

Дети рассматривают и отвечают на вопросы по 

содержанию картины. 
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 Музыка.     

Лепка. Тема: Лепка барельефов 

«Веточки с ягодами». (Т. Г. 

Казакова стр. 105) Пластилин 

цвета, доска для лепки, игрушка 

Кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить раскатывать комочки 

пластилина круговыми движениями. 

Развивать умение прикреплять их на 

глиняную пластинку. Воспитывать 

аккуратность. 

Сюрпризный момент – Кошка.   Показ приемов 

раскатывания комка пластилина круговыми 

движениями и прикрепление на дощечку. Выполнение 

работы детьми. 

С
р
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а 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.69, з.61) 

Мячи, стульчики по кол-ву детей 

дуга. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Воспитывать любовь 

к спорту, укреплять организм детей. 

 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч.   Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога. бег со сменой 

направления. 

2ч. ОРУ со стульчиками. 

ОВД. Прыжки на двух ногах вместе с  

подпрыгиванием до предмета, находящегося выше рук 

ребёнка (3р.), Проплолзание в вертикально стоящий 

обруч с захватом впереди стоящей игрушки(3р), 

Прокатывание мяча одной рукой, бег за мячом(4р). 

 П.и. «Воробышки и автомобиль».(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

Кукла Маша. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Сюрпризный момент – кукла Маша. Чтение  сказки, 

рассматривание иллюстрации, повторное чтение 

сказки. 

 

 

Ч
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 Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.69, з.62) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Способствовать психофизическому 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч.   Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога. бег между двумя 



Мячи, стульчики по кол-ву детей 

дуга, бревно. 

 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

развитию детей. Воспитывать любовь 

к спорту, укреплять организм детей. 

 

 

линиями, не наступая на них. 

2ч. ОРУ со стульчиками. 

ОВД. Прыжки на двух через две параллельные линии 

(3р.), Перелазание через бревно(3р), Прокатывание 

мяча между предметами(4р). 

 П.и. «К куклам в гости».(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Рисование. Тема: «Украсим 

узором платье для куклы Маши». 

(Т. Г. Казакова стр. 105) Бумага 

альбомного формата, гуашевые 

краски, кисти, игрушка – кукла 

Маша. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить ритмично наносить мазки на 

силуэт платья. Развивать чувство 

цвета. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

Сюрпризный момент – кукла Маша.  Показ приемов 

рисования узоров на платье куклы. Дети 

самостоятельно рисуют узоры на платье у куклы 

Маши. 

П
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Солнышко, солнышко, выгляни 

в окошко…». (О. А. 

Соломенникова стр. 31).  

Силуэты для выкладывания 

весеннего пейзажа, солнце, 

кисти, краски. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  Физическое 

развитие. 

Учить передавать образ солнца в 

рисунке. Развивать представление о 

весенних изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к явлениям 

природы. 

Сюрпризный момент – Солнышко.   Рассказ 

воспитателя о весенних изменениях в природе. 

Обыгрывание весеннего пейзажа детьми. Рисование 

лучей для солнышка. Подвижная игра «Солнышко, 

дождик». 

4-я  н е д е л я  

П
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Стойки (2 шт.) с натянутой на 

них сеткой, мячи небольших 

размеров и погремушки (по 

количеству детей), дорожка 

(ширина 25—30 см), круги, 

квадраты, треугольники из 

картона (по количеству детей). 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать ходьбу и бег с 

остановкой на сигнал. Закреплять 

умение ходить на носочках, прыгать 

в длину с места, бросать мяч через 

сетку одной рукой способом «от 

плеча». Развивать внимание, 

ловкость. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

Вводная часть. 

Ходьба обычная друг за другом, ходьба на носочках. 

Бег с остановкой на сигнал. Длит. бега 15 с. 2—3 р. 

Основная часть. 

1.   Общеразвивающие упражнения. 

Комплекс с флажками (см. раздел «Ноябрь. 1—2-я 

недели»). Заменить флажки на погремушки. 

2.   Прыжки в длину с места. 4 раза. 

3.   Бросание мяча через сетку одной рукой способом 

«от плеча». 3 раза каждой рукой. 

4.Подвижная игра «Кошка и цыплята». 3—4 раза. 

Заключительная часть. 

Спокойная ходьба («Кошка уснула»): цыплята идут 

тихо-тихо, чтобы не разбудить кошку. 

Развитие речи. Тема: Чтение 

сказки Д. Биссета «Га-га-га».  (В. 

В. Гербова стр. 88). Книга, 

игрушка – гусенок. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей произносить 

звукоподражание. Развивать 

активный словарь детей. 

Воспитывать у детей симпатию к 

маленькому гусенку. 

Сюрпризный момент – Гусенок. Чтение сказки. 

Ответы детей на вопросы воспитателя по содержанию 

сказки. 
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Вот какой у нас 

мостик». (Кружковая работа 

«Цветные ладошки») 

Пластилин коричневого цвета, 

доска для лепки, игрушки – 

белочка, тележка, птичка, зайка, 

мишка, шаблоны для налепа. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить отрывать от комочка 

небольшие кусочки. Развивать 

умение раскатывать их в ладонях. 

Воспитывать умение не разбрасывать 

пластилин. 

 

 

Чтение потешки – «Сидит белочка в тележке». 

Проблемная ситуация: мостик через речку сломан. 

Показ приемов отщипывания. Выполнение работы 

детьми. 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.69, з.62) 

Мячи, стульчики по кол-ву детей 

, стремянка, игрушки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Воспитывать любовь 

к спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч.   Ходьба с перешагиванием верёвки, приподнятой 

на высоту 5-15 см,бег со сменой направления 

движения. 

2ч. ОРУ со стульчиками. 

ОВД. Прыжки на двух через две параллельные линии 

(3р.), Влезание на лестницу стремянку (3р), 

Прокатывание мяча между предметами(4р). 

 П.и. «У медведя во бору».(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение стихотворений 

А.Барто из цикла игрушки» 

(«Слон», Лошадка», «Мишка», 

«Грузовик») 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, аккуратность. 

Чтение  произведений, рассматривание иллюстрации, 

повторное чтение произведения. 
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.69, з.62) 

Мячи, стульчики по кол-ву детей 

, обруч, игрушки. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Воспитывать любовь 

к спорту, укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч.   Ходьба со сменой характера, бег между двумя 

линиями, не наступая на них. 

2ч. ОРУ со стульчиками. 

ОВД. Проползание в вертикально стоящий обруч (3р), 

Прокатывание мяча в произвольном направлении4р). 

 П.и. «Догоню».(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Рисование. Тема: «Шарики 

воздушные». (Т. Г. Казакова стр. 

106) Бумага альбомного формата, 

цветные фломастеры, игрушка - 

кошка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить изображать формы, похожие 

на округлые, располагать их на листе. 

Развивать мелкую моторику кистей 

рук. Воспитывать опрятность, 

аккуратность. 

Сюрпризный момент – Кошка.  Показ приемов 

рисования воздушных шариков. Дети самостоятельно 

рисуют воздушные шарики. 

П
я
тн

и
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Куда плывет кораблик?». (Н. А. 

Карпухина стр. 217) Фигурки к 

магнитной доске: лодка, ручеек, 

капли, солнышко, тучки, кукла 

Маша, зонт. (Познавательно – 

исследовательская деятельность) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  

Физическое развитие. 

 

Учить выделять основные 

взаимосвязи явлений в природе. 

Развивать навык наблюдения за 

явлениями природы. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

Сюрпризный момент – кукла Маша приглашает 

погулять. Воспитатель на доске выкладывает картинку 

с изменениями в природе. П/и «Солнышко посвяти», 

«Солнышко и дождик». 

 

5-я  н е д е л я  

П
о
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.73, з. 65) 

Мячи, кубики по кол-ву детей, 

горка, обручи, игрушка- мишка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Продолжать формировать основные 

жизненно важные движения. 

Развивать координацию, ловкость, 

сноровку, выносливость. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – мишка; 

1ч. Ходьба с перешагиванием верёвки, медленный бег. 

2ч. ОРУ с кубиками.. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед (3р. по 20с), Проползание в 

вертикально стоящие обручи.(3р), Скатывание мяча с 

горки (4р). 

 П.и.  «Мой весёлый звонкий мяч»(3р) 



3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Развитие речи. Тема: Чтение 

главы «Друзья» из книги Ч. 

Янчурского «Приключения 

Мишки Ушастика».  (В. В. 

Гербова стр. 85). Книга, игрушка 

– Мишка Ушастик. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить слушать сказку до конца. 

Развивать желание узнать что-то 

новое про симпатичного медвежонка. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Сюрпризный момент – Мишка Ушастика. Чтение 

сказки. Ответы детей по содержанию сказки. 

Обыгрывание сказки детьми.  

В
то

р
н

и
к
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 3
0
 

Музыка  
  

Лепка. Тема: «Вот какой у нас 

салют». (Кружковая работа 

«Цветные ладошки») Бумага 

темного цвета, пластилин, 

игрушка – кукла. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить ритмом мазков в сочетании с 

дугообразными линиями передать 

огни салюта. Развивать мелкую 

моторику кистей рук. Воспитывать 

сотворчество. 

Сюрпризный момент – Кукла Катя.  Показ приемов 

лепки салюта. Дети самостоятельно Лепят салют. 

Май 

1-я  н е д е л я  

Ч
ет
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Рисование. Тема: «Вот какой у 

нас салют». (Кружковая работа 

«Цветные ладошки») Бумага 

темного цвета, гуашевые краски, 

игрушка – кукла. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить ритмом мазков в сочетании с 

дугообразными линиями передать 

огни салюта. Развивать мелкую 

моторику кистей рук. Воспитывать 

сотворчество. 

Сюрпризный момент – Кукла Катя.  Показ приемов 

рисования салюта. Дети самостоятельно рисуют салют. 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.73, з. 65) 

Мячи, кубики по кол-ву детей, 

горка, обручи, игрушка- мишка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Продолжать формировать основные 

жизненно важные движения. 

Развивать координацию, ловкость, 

сноровку, выносливость. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

Сюрпризный момент – мишка; 

1ч. Ходьба с перешагиванием верёвки, медлен. бег. 

2ч. ОРУ с кубиками.. 

ОВД. Прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед (3р. по 20с), Проползание в 

вертикально стоящие обручи.(3р), Скатывание мяча с 

горки (4р). 

 П.и.  «Мой весёлый звонкий мяч»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

П
я
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и
ц

а 
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 3
 

Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Магазин игрушек». 

(Н. А. Карпухина стр. 217) 

Кукла Катя, грузовик, 

автомобиль, мелкие игрушки. 

(Социокультурные ценности) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  Физическое 

развитие. 

Учить узнавать знакомы предметы по 

словесному описанию, называть их 

общеупотребительными словами. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

Сюрпризный момент – Катя предлагает сходить в 

магазин за покупками. Покупают вещь, рассматривают 

ее, выесняют для чего нужна. Д/и «Передай игрушку». 

2-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 –

6
 

Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Обручи, мешочки с песком (на 

каждого ребенка два мешочка), 

крупные игрушки (по количеству 

детей).. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Закрепить умение ходить и бегать в 

разном темпе, бросать в 

горизонтальную цель, прыгать. 

Развивать ловкость, глазомер, внима-

ние. Воспитывать интерес к 

выполняемым действиям. 

Вводная часть. 

Ходьба, бег в разном темпе.3 раза. 

Основная часть. 

1.   ОРУ Комплекс с мешочками. 

а)   и. п.: стоя, мешочки в опущенных руках. 

Поднимают руки с мешочками 

вверх и опускают (4—5 раз). 

б)   и. п.: стоя, ноги узкой дорожкой. 

Приседают, кладут мешочки, встают (4 р). 

в)  и. п.: лежа на спине, руки с мешочками вдоль 

туловища. Сгибают ноги в коленях  

и стучат по ним мешочками. 

г)   Поскоки на месте. (3 р по 6 поскоков). 

2.   Бросание мешочков в горизонтальную цель 3 р.  

3.   Прыжки в обруч и из обруча.4р. 

4.Подв. игра «Остановись возле игрушки» 3 раза. 

Заключительная часть. Игра «Шарик». 3 раза. 

Развитие речи. Тема: Чтение 

сказки А. и П. Барто «Девочка – 

ревушка».  (В. В. Гербова стр. 

89). Кукла Маша, книга. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей слушать сказку. 

Развивать умение видеть себя со 

стороны. Воспитывать чувство 

уважения к другим детям. 

Сюрпризный момент – Кукла Маша. Чтение сказки. 

Ответы детей на вопросы воспитателя по содержанию 

сказки. 

В
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 Музыка.     

Лепка. Тема: «Грибы». (Т. Г. 

Казакова стр. 106) Пластилин, 

доска для лепки, игрушка 

«грибы», корзинка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить лепить форму из двух частей. 

Развивать умение сплющивать один 

комок. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

Сюрпризный момент – корзина с грибами.   Показ 

приемов лепки из двух частей и сплющивания для 

шляпки. Выполнение работы детьми. 

С
р
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а 

–
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.73, з. 66) 

Мячи, кубики по кол-ву детей, 

горка, обручи, игрушка- собачка, 

скамейка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Продолжать формировать основные 

жизненно важные движения. 

Развивать координацию, ловкость, 

сноровку, выносливость. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба , огибая предметы, медленный бег. 

2ч. ОРУ с кубиками.. 

ОВД. Прыжки на двух ногах в длину с места (3р. по 

20с), Ходьба по гимнастической скамейке.(3р), 

Прокатывание мяча одной рукой между игрушками.  

(4р). 

 П.и.  «Лохматый пёс»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и мышонок» 

Игрушка лиса. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

 

Сюрпризный момент – игрушка лиса. Чтение  сказки, 

рассматривание иллюстрации, повторное чтение 

сказки. 

 

 

П
я
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и
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а 
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1
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 Музыка    

Познавательное развитие. Тема: 

«Выкладываем, перекладываем, 

собираем». (И. А. Помораева стр. 

34) Игрушка – зайчик, 

коробочки, 4 матрешки, 4 кубика, 

4 колечка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  

Физическое развитие. 

Учить детей формировать группы 

однородных предметов. Развивать 

умение различать их количество и 

обозначать их соответствующими 

словами. Воспитывать уважение, 

умение ждать. 

Сюрпризный момент – зайчик принес коробку.  

Определение свойств и количество предметов. Игра 

«Собери матрешку». 

3-я  н е д е л я  
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Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Обручи, мешочки с песком (на 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Закрепить умение ходить и бегать в 

разном темпе, бросать в 

горизонтальную цель, прыгать. 

Развивать ловкость, глазомер, внима-

Вводная часть. 

Ходьба, бег в разном темпе.3 раза. 

Основная часть. 

1.   ОРУ Комплекс с мешочками. 



каждого ребенка два мешочка), 

крупные игрушки (по количеству 

детей).. 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

ние. Воспитывать интерес к 

выполняемым действиям. 

а)   и. п.: стоя, мешочки в опущенных руках. 

Поднимают руки с мешочками 

вверх и опускают (4—5 раз). 

б)   и. п.: стоя, ноги узкой дорожкой. 

Приседают, кладут мешочки, встают (4 р). 

в)  и. п.: лежа на спине, руки с мешочками вдоль 

туловища. Сгибают ноги в коленях  

и стучат по ним мешочками. 

г)   Поскоки на месте. (3 р по 6 поскоков). 

2.   Бросание мешочков в горизонтальн. цель 3 р.  

3.   Прыжки в обруч и из обруча.4р. 

4.Подв. игра «Остановись возле игрушки» 3 раза. 

Заключительная часть. Игра «Шарик». 3 р. 

Развитие речи. Тема: 

Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят». (В. В. 

Гербова стр. 90). Картина, 

игрушка – цыпленок. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Формировать цветовое восприятие. 

Развивать умение различать цвета 

однородных предметов. Воспитывать 

наблюдательность. 

Сюрпризный момент – Цыпленок. Рассматривание 

картины. Ответы детей на вопросы воспитателя по 

содержанию картины. Игра в цыплят. 
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Музыка.     

Лепка. Тема:  Тема: «Вот какой у 

нас салют». (Кружковая работа 

«Цветные ладошки») Пластилин, 

основа для коллективной 

композиции, стеки, доска для 

лепки, игрушка мишка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Вызвать интерес к созданию 

рельефной композиции в 

сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Дать представление о салюте 

как множестве красивых 

разноцветных огоньков. Закрепить 

технику раскатывания кусочков 

пластилина прямыми и круговыми 

движениями ладоней. Развивать 

мелкую моторику, восприятие формы 

и цвета. Воспитывать усидчивость. 

Показ картинки с изображением салюта. Чтение 

стихотворения О.Высоцкой «Салют»Показ приёмов 

лепки, обьяснение. Включение детей в работу. Чтение 

отрывка стихотворения О Высотской «Салют».П.и. 

«День и ночь» 

С
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Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.74, з. 67) 

Мячи, кубики по кол-ву детей, 

горка, обручи, игрушка- собачка, 

скамейка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Продолжать формировать основные 

жизненно важные движения. 

Развивать координацию, ловкость, 

сноровку, выносливость. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба с перешагиванием верёвки, приподнятой на 

высоту 5-15 см., медленный бег. 

2ч. ОРУ с кубиками.. 

ОВД. Подпрыгивание до двух игрушек, слегка 

продвигаясь вперёд (3р.), Ходьба по гимнастической 

скамейке.(3р), Прокатывание мяча двумя руками 

между игрушками.  (4р). 

 П.и.  «Воробышки и автомобиль»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение песенки 

«Снегирек» 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  Физическое 

развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Чтение  произведения, рассматривание иллюстрации, 

повторное чтение произведения. 

 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 
–

 1
6
 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.75, з. 68) 

Мячи, кубики по кол-ву детей, 

горка, обручи, игрушка- собачка, 

гимнастическая палка, стойки, 

дуга. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Продолжать формировать основные 

жизненно важные движения. 

Развивать координацию, ловкость, 

сноровку, выносливость. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч. Ходьба огибая предметы, медленный бег. 

2ч. ОРУ с кубиками.. 

ОВД. Прыжки в длину с места с мячом в руках (3р.), 

Подползание под гимнастическую палку, 

расположенную на высоте 50 см..(3р), Прокатывание 2 

мячей двумя руками под дугу.  (4р). 

 П.и.  «Беги ко мне»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Рисование. Тема: «Дождик». (Т. 

Г. Казакова стр. 106) Бумага 

альбомного формата, 

фломастеры, игрушка - 

солнышко. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить ритмом штрихов, полос 

передавать дождь, изображать 

очертание тучки. Развивать мелкую 

моторику пальцев. Воспитывать 

любовь к природе. 

Сюрпризный момент – Солнышко.  Показ приемов 

рисования прямых, коротких линий, овальная форма 

для тучи. Дети самостоятельно рисуют дождик и 

тучку. 

П
я
тн

и
ц

а 
–

 1
8
 

Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…». (О. А. Соломенникова 

стр. 33).  Кукла Маша, 

одуванчики. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть 

его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. Воспитывать 

любовь к природе. 

Сюрпризный момент – Кукла Маша.   Рассказ 

воспитателя о одуванчике, его частей. Обыгрывание 

весеннего пейзажа детьми. Чтение стихотворение Е. 

Серовой «Одуванчик». 

 

 

4-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 –

 2
0
 

Физическая культура в 

помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Стойки, ленты 2—3 цветов (по 

2—3 на каждого ребенка). Ленты 

можно вырезать из бумаги . 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Учить замедлять и ускорять 

движения по сигналу. Упражнять в 

подпрыгивании на месте. Развивать 

ориентировку в пространстве, 

ловкость, глазомер. Закреплять 

знание цвета. Воспитывать интерес к 

занятию. 

Вводная часть. 

1.   П. игра «Пошли-пошли-поехали».   3р.  

2.   Подвижная игра «Ножки топ-топ».3 р. Основная часть. 

1.   П. и. «Сними ленточку». 3 раза. 

2.   П. и. «Остановись возле игрушки».  3 р. 

Заключительная часть. 

Игра «Угадай, где спрятано». 2 раза. 

Развитие речи. Тема: Чтение 

рассказа Г. Балла «Желтячок».  

(В. В. Гербова стр. 91). Книга, 

игрушка – цыпленок. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить слушать произведение без 

наглядного сопровождения. 

Развивать активный словарь детей. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Сюрпризный момент – Цыпленок. Чтение 

произведения. Ответы детей на вопросы воспитателя 

по содержанию. Игра «Цыпленок». Чтение 

стихотворения. 

В
то

р
н

и
к
 -

 

2
1
 

Музыка.     

Лепка. Тема: «Огромный кит». 

(Пластилин, доска для лепки, 

игрушка Кукла Маша. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей самостоятельно лепить 

простейшие формы. Развивать 

замысел. Воспитывать 

наблюдательность. 

Сюрпризный момент – Игрушка - кит.   Игровая 

мотивация (слепим друзей), художественное слово, 

показ приёмов лепки, пальчиковая игра. Выполнение 

работы детьми. Игровое упражнение. 

С
р

ед
а 

–
 2

2
 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.75, з. 69) 

Мячи, модули по кол-ву детей, 

горка, обручи, игрушка- собачка, 

бревно, верёвка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; 

Физическое развитие. 

Продолжать формировать основные 

жизненно важные движения. 

Развивать координацию, ловкость, 

сноровку, выносливость. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч.  Ходьба с перешагиванием верёвки, приподнятой 

на высоту 5-15 см., медленный бег. 

2ч. ОРУ с модулями.. 

ОВД. Перепрыгивание через верёвку, лежащую на 

полу (3р.), Перелезание через бревно..(3р), 

Прокатывание 2 мячей в произвольном направлении 

правой и левой рукой.  (4р). 

 П.и.  «Карусели»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 



Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе. 

Тема: Чтение рассказа Т. Балла 

«Желтячок» 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  

Физическое развитие. 

Учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии. 

Развивать умение слышать и 

понимать предложения воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Чтение  произведения, рассматривание иллюстрации, 

повторное чтение произведения. 

 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 
–

 2
3
 

Физическая культура в 

помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.75, з. 70) 

Мячи, модули по кол-ву детей,  

игрушка- собачка, скамейка, 

верёвка 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Продолжать формировать основные 

жизненно важные движения. 

Развивать координацию, ловкость, 

сноровку, выносливость. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч.  Ходьба огибая предметы., медленный бег. 

2ч. ОРУ с модулями.. 

ОВД. Перепрыгивание через верёвку, лежащую на 

полу (3р.), Ходьба по гимнастической скамейке.(3р), 

Бросание мяча воспитателю.  (4р). 

 П.и.  «К куклам в гости»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхат. упражнение. (1,5 мин) 

Рисование. Тема: «Солнышко, 

цветы цветут». (Т. Г. Казакова 

стр. 107) Бумага альбомного 

формата, гуашевые краски, 

кисти, игрушка - солнышко. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Учить детей рисовать 

композиционную работу. Развивать 

замысел. Воспитывать аккуратность, 

выразительность в работе. 

Сюрпризный момент – Солнышко.  Показ приемов 

рисования цветов на полянке. Дети самостоятельно 

рисуют цветы на полянке. 

П
я
тн

и
ц

а 
–

 2
4
 

Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Смотрит солнышко в окошко». 

(Н. А. Карпухина стр. 217) 

Мишка, зайка, кукла Катя 

одуванчик, ромашка, василек, 

зеркальце. (Мир природы) 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое 

развитие;  

Физическое развитие. 

Формировать представление о 

растительном мире и условиях для их 

роста. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать эстетические чувства 

любви к окружающей природе. 

 

 

 

Сюрпризный момент – кукла Катя, мишка, зайка.  

Воспитатель предлагает рассмотреть цветы и сказать 

как они называются. Речевая игра «Расскажи про 

цветок». П/и «Солнышко и дождик», «Смотрит 

солнышко в окошко». 

5-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 –

 2
7
 

Физическая культура в помещении.   

(Кружковая работа. «Кроха») 

Стойки, ленты 2—3 цветов (по 2—3 

на каждого ребенка). Ленты можно 

вырезать из бумаги . 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить замедлять и ускорять движения 

по сигналу. Упражнять в 

подпрыгивании на месте. Развивать 

ориентировку в пространстве, 

ловкость, глазомер. Закреплять 

знание цвета. Воспитывать интерес к 

занятию. 

Вводная часть. 

1.   П. игра «Пошли-пошли-поехали».   3р.  

2.   Подвижная игра «Ножки топ-топ».3 р. Основная часть. 

1.   П. и. «Сними ленточку». 3 раза. 

2.   П. и. «Остановись возле игрушки».  2—3 р. 

Заключительная часть. 

Игра «Угадай, где спрятано». 2 раза. 

Развитие речи. Тема: Чтение сказки 

В. Бианки «Лис и Мышонок».  (В. 

В. Гербова стр. 93). Игрушки – 

Лиса, Мышонок. 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить договаривать слова и фразы из 

сказки. Развивать активный словарь 

детей. Воспитывать уважение к 

другим детям. 

Сюрпризный момент – Лиса, Мышонок. Чтение сказки. 

Ответы детей на вопросы воспитателя по содержанию 

сказки. 

В
то

р
н

и
к
 -

 2
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Музыка.     

Лепка. Тема: «Букет». (Е. А. 

Янушко стр. 53) Пластилин, доска 

для лепки, игрушка кукла Маша. 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить вдавливать детали в 

пластилиновую основу. Развивать 

мелкую моторику кистей рук. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Сюрпризный момент – кукла Маша.   Показ приемов 

вдавливания гороха в пластилиновую основу, лепка 

шоколада с орехами. Выполнение работы детьми. 

С
р

ед
а 

–
 2

9
 

Физическая культура в помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.77, з. 71) 

Мячи, модули по кол-ву детей, 

гимнастическая скамейка, игрушка- 

собачка, дуга, верёвка. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Продолжать формировать основные 

жизненно важные движения. 

Развивать координацию, ловкость, 

сноровку, выносливость. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

 

 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч.  Ходьба с перешагиванием верёвки, приподнятой на 

высоту 5-15 см., медленный бег. 

2ч. ОРУ с модулями.. 

ОВД. Перепрыгивание через две параллельные линии 

(3р.), Ходьба по гимнастической скамейке.(3р), 

Прокатывание 2 мячей в произвольном направлении 

правой и левой рукой.(4р). 

 П.и.  «Солнышко и дождик»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

Развитие речи.  Приобщение к 

художественной литературе. Тема: 

Чтение сказки А. и П. Барто 

«Девочка – ревушка».  (В. В. 

Гербова стр. 89). Кукла Маша, 

книга. 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей слушать сказку. 

Развивать умение видеть себя со 

стороны. Воспитывать чувство 

уважения к другим детям. 

Сюрпризный момент – Кукла Маша. Чтение сказки. 

Ответы детей на вопросы воспитателя по содержанию 

сказки. 

Ч
ет

в
ер

г 
–

 3
0
 

Рисование. Тема: «Разноцветные 

колечки». (Н. А. Карпухина стр. 

233) Бумага альбомного формата, 

фломастеры, картина «Весна». 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей рисовать замкнутые 

линии. Развивать зрительную 

ориентацию. Воспитывать 

положительное отношение к 

рисованию. 

Сюрпризный момент – наблюдение за весенними 

изменениями.  Показ приемов рисования лепестков у 

цветка. Дети самостоятельно рисуют лепестки у цветка. 

Физическая культура в помещении.   

(С.Ю Фёдорова с.77, з. 72) 

Мячи, модули по кол-ву детей, , 

игрушка- мишка,  

 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Продолжать формировать основные 

жизненно важные движения. 

Развивать координацию, ловкость, 

сноровку, выносливость. 

Воспитывать любовь к спорту, 

укреплять организм детей. 

Сюрпризный момент – собачка; 

1ч.  Ходьба с перешагиванием верёвки, приподнятой на 

высоту 5-15 см., медленный бег. 

2ч. ОРУ с модулями.. 

ОВД. Подползание под гимнастическую палку (3р.), 

Прыжки с места на двух ногах до зрительного 

ориентира.(3р), Прокатывание мячаавой и левой рукой 

между предметами.(4р). 

 П.и.  «У медведа во бору»»(3р) 

3ч  Спокойная ходьба, дыхательное упр. (1,5 мин) 

П
я
тн

и
ц

а 
- 
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Музыка.     

Познавательное развитие. Тема: 

«Найди для Тани такую же… 

(фигуру)». (Н. А. Карпухина стр. 

219) Кукла Таня, квадраты, круги, 

прямоугольники, овалы. 

(ФЭМП) 

Познавательное развитие; 

Социально – 

коммуникативное развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Учить детей дифференцировать 

предметы по форме, устанавливать 

тождества и различия однородных 

предметов, составлять форму объекта 

с образцом, ориентируясь на слова. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать взаимовыручку. 

Сюрпризный момент – помощь кукле Тане. Д/и 

«Разложи правильно», «Помоги найти Тане такую 

же…». П/и «Солнышко и дождик». Дети играют с 

куклой.   
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12. Меньшова Ульяна 

13. Новиков Арсений 

14. Павлов Иван 

15. Самсонов Арсений 

16. Суржин Илья 

17. Хромов Роман 

18. Шулепова Вера 

 

Список детей по подгруппам: 

1 подгруппа 2 подгуппа 

Ф.И. ребёнка Дата рождения Ф.И. ребёнка Дата рождения 

 1. Албутов Ярослав 25.06.2016г.р. 1. Новиков Арсений 05.05.2016г.р. 

2. Меньшова Ульяна 19.12.2015г.р. 2. Шулепова Вера 27.12.2015г.р. 

3. Евдокимова Анастасия  27.12.2015г.р. 3. Горин Анатолий 25.07.2016г.р. 

4. Митряева Виктория  12.04.2016г.р. 4. Лукичева Мария  24.05.2016г.р. 

5. Малышкина Юлия 23.07.2016г.р. 5. Михаленко Максим 18.11.2016г.р. 

6. Павлов Иван 11.10.2015г.р. 6. Бондарь Александра 05.07.2016г.р. 

7. Хромов Роман 26.05.2016г.р. 7. Карпенкин Никита  20.06.2016г.р. 

8. Суржин Илья  28.07.2016г.р. 8. Самсонов Арсений 25.07.2016г.р. 

9. Жидков Кирилл 21.04.2016г.р.   

10. Гуляева Виктория 18.06.2016г.р.   

 



 

 

Список детей группы раннего возраста № 4 «Звёздочка» 

 
1. Абозина Алиса 

2. Бирюков Лев 

3. Бирюков Александр 

4. Бондарева Марина 

5. Волков Александр 

6. Гуськов Сергей 

7. Громов Алексей 

8. Диваев Дмитрий 

9. Ильина Ксения 

10. Лапшин Николай 

11. Лебедев Михаил 

12. Леончик Полина 

13. Любицкая Мария 

14. Нго-Минь  Мария 

15. Рыбикова Ульяна 

16. Синёва Анастасия 

17. Стеценко Максим 

18. Храпова Анна 

19. Чавтораева Алиса 

 

 

    Список детей по подгруппам   раннего возраста № 4 «Звёздочка» 
 

1 подгруппа: 

1. Абозина Алиса 

2. Бирюков Александр 

3. Бондарева Марина 

4. Ильина Ксения 

5. Лебедев Михаил 

6. Нго-Минь Милана 

7. Рыбикова Ульяна 

8. Громов Алексей 

9. Лапшин Николай 

10. Волков Александр 

 

2 погруппа: 

1. Бирюков Лев 

2. Гуськов Сергей 

3. Синёва Анастасия 

4. Диваев Дмитрий 

5. Леончик Полина 

6. Любицкая Мария 

7. Стеценко Максим 

8. Чавтараева Алиса 

9. Храпова Анна 


