


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)  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Таким образом, целевые 

ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС 

ДО. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

— Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

— Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

— Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

— Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

— Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.  

— Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 



— Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста «Башмачок» (от 1,6 – 2 лет) на 

2018 – 2019 учебный год 
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Основная часть 

Темы.  

Оборудование (Материал) 
Интегрируемые образовательные области 

Программные задачи деятельности педагога.  

Планируемые результаты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

Сентябрь 

Сентябрь 1-я  н е д е л я  
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Музыкальное  
_____________________________________________

_____________________________________________

__ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. 

Тема: «Познакомимся с нашими игрушками». 

(Н. А. Карпухина стр. 13) Набор игрушек.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Формировать понятие предметный мир: игрушки. 

Учить различать и называть игрушки, выделять их 

по величине. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Сюрпризный момент – машина с мишкой; 

Привитие культуры общения; 

Рассматривание мишек; 

Подвижная игра – «Найди мишку». 
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Развитие движений. Тема: «Кошка Мурка». 

(Н. П. Кочетова стр. 58) 

Дуга, гимнастические палки, обруч, мячи, 

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. Развивать ловкость; Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Догоните кошку Мурку». 

Игра – занятие со строительным материалом. Тема: 

«Домик для петушка». (Н. А. Карпухина стр. 23) 

Настольный строительный материал (кубики и 

кирпичики), игрушка - Петушок. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – эстетическое 

развитие; Физическое развитие. 

Привлечь внимание детей к строительному материалу, к 

его конструктивным возможностям. 

 

 

Сюрпризный момент – Петушок; Проговаривание 

потешки – «Петушок, петушок»; Показ воспитателя 

образца постройки домика для Петушка; Дети 

наблюдают за постройкой дома, помогают; Игра с 

Петушком. 
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Развитие речи. Тема: «Покажем друзьям нашу 

группу». (Н. А. Карпухина стр. 17) 

Игрушечный персонаж: мишка или зайка, 

кукла. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить с предметами групповой комнаты и их 

размещение. Формировать активный словарь: 

игровой уголок, стол и стул, шкаф, игрушки. 

Воспитывать бережное отношение и игрушкам. 

Сюрпризный момент – Мишка. 

Знакомство Мишки с расположением предметов в 

группе. Дидактические игру «Где игрушки 

живут?», «Где будем кушать?», «Где спать». 

Игра занятие с дидактическим материалом. 

Тема: «Кукла Таня играет с детьми». (Н. А. 

Карпухина стр. 14) Коробка с отверстиями, 

кубики и шарики, кукла – Таня. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Развивать у детей представление о форме предмета. 

Развивать зрительно – двигательную координацию. 

Воспитывать внимательность. 

Сюрпризный момент – кукла Таня. 

Рассматривание коробки. Объяснение принципов 

действия с коробкой. Работа детей. 

Игра – «Спрячь предмет». 
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Музыкальное  
_____________________________________________

_____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

 

 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 



Расширение ориентировки в окружающем. 

Тема: «Познакомимся с нашими игрушками». 

(Н. А. Карпухина стр. 13) Набор игрушек.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать понятие предметный мир: игрушки. 

Учить различать и называть игрушки, выделять их 

по величине. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Сюрпризный момент – машина с мишкой; 

Привитие культуры общения; 

Рассматривание мишек; 

Подвижная игра – «Найди мишку». 
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Игра занятие с дидактическим материалом. 

Тема: «Кукла Таня играет с детьми».  

(Н. А. Карпухина стр. 14) Коробка с 

отверстиями, кубики и шарики, кукла – Таня. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Развивать у детей представление о форме предмета. 

Развивать зрительно – двигательную координацию. 

Воспитывать внимательность. 

Сюрпризный момент – кукла Таня. 

Рассматривание коробки. Объяснение принципов 

действия с коробкой. Работа детей. 

Игра – «Спрячь предмет». 

Развитие движений. Тема: «Катя дарит детям 

погремушки». (Н. А. Карпухина стр. 28) 

Кукла – Катя, ящик 50/50/10 см., палка 2/2,5 м., 

погремушка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании, развивать чувство 

равновесия; воспитывать положительные эмоции 

Сюрпризный момент – кукла – Катя принесла 

погремушки. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Найди погремушку». 

Сентябрь 2-я  н е д е л я  
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 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; Речевое 

развитие; Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Почему песок рассыпается?». (Н. А. Карпухина 

стр. 13) Формочки для песка, емкости для воды, 

песок, дощечка, кукла Таня.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Познакомить детей со свойствами песка. Развивать 

внимание и мелкую моторику пальцев. Воспитывать 

аккуратность и взаимопомощь в процессе игры. 

Сюрпризный момент – кукла Таня; Лепим 

пирожки из песка для куклы Тани; Из сухого 

песка не получается. Добавляем воду, пирожки 

готовы. Чтение потешки «Ладушки, ладушки». 
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Развитие движений. Тема: «Кошка Мурка». 

(Н. П. Кочетова стр. 58) 

Дуга, гимнастические палки, обруч, мячи, 

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. Развивать ловкость; Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Догоните кошку Мурку». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Домик для собачки Ав-ав-ав». (Н. А. 

Карпухина стр. 23) Настольный строительный 

материал. Кубики и кирпичики разного цвета, 

собачка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Продолжать знакомить с конструктивными 

возможностями строительного материала, помочь 

детям удерживать внимание на постройках и 

способствовать речевому выражению эмоций. 

Сюрпризный момент – Собачка; 

Проговаривание потешки – «Собачка»; Показ 

воспитателя образца постройки домика для Собачки; 

Дети наблюдают за постройкой дома, помогают; 

Игра с Собачкой. 
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Развитие речи. Тема: «Новые друзья в гостях у 

деток». 

(Н. А. Карпухина стр. 17) 

Игрушечная курочка, цыплята. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Формировать у детей определенный темп и ритм 

речи. Развивать внимательность при прослушивании 

потешек. Воспитывать желание слушать 

воспитателя.  

Сюрпризный момент – курочка с цыплятами. 

Чтение потешки «Курочка – Рябушечка».  

Подвижная игра «Курочка с цыплятами». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу». (Н. 

А. Карпухина стр. 15) 

Листья деревьев, игрушка - котенок. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать зрительную ориентировку в 

пространстве, находить предмет и называть его. 

Развивать у детей слуховое восприятие. 

Воспитывать интерес к детской деятельности. 

Сюрпризный момент – котенок. 

Дидактическая игра «Дует-дует ветерок!». 

Дети собирают листочки. 
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; Речевое 

развитие; Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Почему песок рассыпается?». (Н. А. Карпухина 

стр. 13) Формочки для песка, емкости для воды, 

песок, дощечка, кукла Таня.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Познакомить детей со свойствами песка. Развивать 

внимание и мелкую моторику пальцев. Воспитывать 

аккуратность и взаимопомощь в процессе игры. 

Сюрпризный момент – кукла Таня; Лепим 

пирожки из песка для куклы Тани; Из сухого 

песка не получается. Добавляем воду, пирожки 

готовы. Чтение потешки «Ладушки, ладушки». 

П
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу». (Н. 

А. Карпухина стр. 15) 

Листья деревьев, игрушка - котенок. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Формировать зрительную ориентировку в 

пространстве, находить предмет и называть его. 

Развивать у детей слуховое восприятие. 

Воспитывать интерес к детской деятельности. 

Сюрпризный момент – котенок. 

Дидактическая игра «Дует-дует ветерок!». 

Дети собирают листочки. 

 

Развитие движений. Тема: «Катя дарит детям 

погремушки». (Н. А. Карпухина стр. 28) 

Кукла – Катя, ящик 50/50/10 см., палка 2/2,5 м., 

погремушка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании, развивать чувство 

равновесия; воспитывать положительные эмоции 

Сюрпризный момент – кукла – Катя принесла 

погремушки. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Найди погремушку». 

Сентябрь 3-я  н е д е л я  
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  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; Речевое 

развитие; Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Корзиночка с осенними листьями для деток». 

(Н. А. Карпухина стр. 16) Осенние листья разные 

по цвету и величине, кукла Таня.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Познакомить детей с растительным миром осени, 

цветовой гаммой осени. Побуждать сравнивать 

листья по величине. Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать любовь к природе. 

Сюрпризный момент – кукла Таня; 

Рассматривание осенних листочков. Подвижная 

игра «Падают листочки». 

В
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Развитие движений. Тема: «Кошка Мурка». 

(Н. П. Кочетова стр. 58) 

Дуга, гимнастические палки, обруч, мячи, 

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. Развивать ловкость; Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Догоните кошку Мурку». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Домик для зайчика». (Н. А. Карпухина 

стр. 24) Настольный строительный материал: 

кубики и кирпичики разного цвета, игрушки – 

зайчик. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Познакомить детей с постройкой для зайчика, 

побуждать детей помогать воспитателю во время 

постройки, принимать активное участие во время 

обыгрывания. 

Сюрпризный момент – Завйчик; 

Проговаривание потешки – «Зайка»; Показ воспитателя 

образца постройки домика для Зайки; Дети наблюдают 

за постройкой дома, помогают; Игра с Зайкой. 

С
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Развитие речи. Тема: «Дети приглашают к себе в 

гости собачку Ав-ав-ав» (Н. А. Карпухина стр. 

18) 

Игрушка – собачка, кукла. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Закреплять в речи ребенка определенный темп и ритм, 

подражая взрослому; развивать голосовой аппарат; 

воспитывать уважительное отношение к животным. 

Сюрпризный момент – Собака. Чтение потешки 

«К нам пришла Собачка». Проговаривание слов и 

звукоподражание лаю Собачки. 



Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Котенок Мурр-мур-мяу знакомит детей со своим 

другом».  (Н. А. Карпухина стр. 15) Красные, 

желтые листья, вазочка, котенок и собачка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Учить детей дифференцировать предмет по цвету. 

Побуждать повторять за воспитателем отдельные 

слова. Воспитывать любовь к окружающей природе.  

Сюрпризный момент – котенок и собачка. 

Рассматривание животных. Дидактическая игра «Найди 

желтый листочек». Выполнение работы детьми. Чтение 

стихотворения «Падают, падают листья». 
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Корзиночка с осенними листьями для деток». 

(Н. А. Карпухина стр. 16) Осенние листья разные 

по цвету и величине, кукла Таня.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить детей с растительным миром осени, 

цветовой гаммой осени. Побуждать сравнивать 

листья по величине. Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать любовь к природе. 

Сюрпризный момент – кукла Таня; 

Рассматривание осенних листочков. Подвижная 

игра «Падают листочки». 

 

П
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Котенок Мурр-мур-мяу знакомит детей со своим 

другом».  (Н. А. Карпухина стр. 15) Красные, 

желтые листья, вазочка, котенок и собачка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Учить детей дифференцировать предмет по цвету. 

Побуждать повторять за воспитателем отдельные 

слова. Воспитывать любовь к окружающей природе.  

Сюрпризный момент – котенок и собачка. 

Рассматривание животных. Дидактическая игра «Найди 

желтый листочек». Выполнение работы детьми. Чтение 

стихотворения «Падают, падают листья». 

Развитие движений. Тема: «Катя дарит детям 

погремушки». (Н. А. Карпухина стр. 28) 

Кукла – Катя, ящик 50/50/10 см., палка 2/2,5 м., 

погремушка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании, развивать чувство 

равновесия; воспитывать положительные эмоции 

Сюрпризный момент – кукла – Катя принесла 

погремушки. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Найди погремушку». 

Сентябрь 4-я  н е д е л я  
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  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Учимся приветствию». (Н. А. Карпухина стр. 25) 

Ширма, кукла, мишка, зайка, собачка – игрушки.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей элементарной этики приветствия. 

Развивать коммуникативные способности по 

отношению ко взрослым и сверстникам. 

Воспитывать навык культурного общения. 

Сюрпризный момент – кукла Таня. Дети 

здороваются с ней. С ней пришли и другие 

игрушки. Дети здороваются с ними. Дети дарят 

игрушкам листья. Рассматривают листья, играют с 

ними. 

В
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Развитие движений. Тема: «Кошка Мурка». 

(Н. П. Кочетова стр. 58) 

Дуга, гимнастические палки, обруч, мячи, 

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. Развивать ловкость; Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Догоните кошку Мурку». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Стульчик для Кати». (Н. А. Карпухина 

стр. 24) Кубики и куклы по количеству детей 

одинакового размера. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Учить детей следить за действиями взрослых и 

воспроизводить их. Развивать мелкую моторику и 

координацию движения рук. Воспитывать 

усидчивость.  

Сюрпризный момент – кукла Катя. 

Разучивание основных цветов и действий с 

кубиком. Пение песни «Про Куклу». 

Игра «Догоню, догоню». 
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Развитие речи. Тема: «Дети играют с друзьями в 

прятки». 

(Н. А. Карпухина стр. 18) 

Ширма, кукольный театр. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

Совершенствовать навык звукоподражания. 

Развивать у детей слуховое восприятие. 

Воспитывать внимание. 

Сюрпризный момент – кукла Таня. Дети 

рассматривают игрушки. Дидактическая игра 

«Кто позвал?» 

 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Собери пирамидку».  (Н. А. Карпухина стр. 26) 

Пирамидка из трех колец по количеству детей. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей собирать пирамидку из трех деталей. 

Развивать мелкую моторику и координацию 

движения рук. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – пирамидка. 

Рассматривание пирамидки. Показ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Учимся приветствию». (Н. А. Карпухина стр. 25) 

Ширма, кукла, мишка, зайка, собачка – игрушки.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Учить детей элементарной этики приветствия. 

Развивать коммуникативные способности по 

отношению ко взрослым и сверстникам. 

Воспитывать навык культурного общения. 

Сюрпризный момент – кукла Таня. Дети 

здороваются с ней. С ней пришли и другие 

игрушки. Дети здороваются с ними. Дети дарят 

игрушкам листья. Рассматривают листья, играют с 

ними. 
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Собери пирамидку».  (Н. А. Карпухина стр. 26) 

Пирамидка из трех колец по количеству детей. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей собирать пирамидку из трех деталей. 

Развивать мелкую моторику и координацию 

движения рук. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – пирамидка. 

Рассматривание пирамидки. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Развитие движений. Тема: «Катя дарит детям 

погремушки». (Н. А. Карпухина стр. 28) 

Кукла – Катя, ящик 50/50/10 см., палка 2/2,5 м., 

погремушка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании, развивать чувство 

равновесия; воспитывать положительные эмоции 

Сюрпризный момент – кукла – Катя принесла 

погремушки. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Найди погремушку». 
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Основная часть 

Темы.  

Оборудование (Материал) 
Интегрируемые образовательные области 

Программные задачи деятельности педагога.  

Планируемые результаты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

Октябрь 

Октябрь 1-я  н е д е л я  

П
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 1
 Музыкальное  

_______________________________________________

_____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Кто с нами рядом живет?». (Н. А. Карпухина 

стр. 33) Игрушка курица, корм, картина «Курица 

с цыплятами».  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать понятие соотносить свои действия с 

простой речевой инструкцией. Учить различать и 

называть игрушки. Дать представление, как 

двигается курица. Воспитывать любовь к животным. 

Сюрпризный момент – курица; 

Рассматривание картины «Курица с цыплятами»; 

Подвижная игра – «Курица с цыплятами». 

В
то

р
н

и
к
 –

 2
 

Развитие движений.  

Тема: «Мышка и мишка». 

( Н. П. Кочетова стр. 59) 

Мишка, 2 ленты, мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Учить отталкивать мяч двумя руками, ходить по 

ограниченной поверхности. Развивать 

подготовительные движения к прыжкам. 

Воспитывать ловкость, внимание, 

самостоятельность. 

Сюрпризный момент – мишка принес мячики. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Идем в гости к мишке», 

«Мышка и мишка», «Поиграй со мною в мяч». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Башня для собачки Ав-ав-ав». 

Кубики одинакового размера, синего цвета по 

количеству детей.   

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Продолжать знакомить детей со строительным 

материалом – кубик. 

Побуждать детей называть синий цвет. Воспитывать 

умение действовать по сигналу. 

Сюрпризный момент – собачка. 

Показ воспитателя постройки башни. 

Самостоятельная работа детей. 

С
р
ед

а 
–
 3

  

Развитие речи. Тема: «Кто говорит громко, а кто 

– тихо?». 

(Н. А. Карпухина стр. 17) 

Ширма, кошка и собака. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Развивать у детей голосовой аппарат. Развивать 

навык мягкой атаки гласного звука. Воспитывать 

бережное и доброе отношение к игрушкам. 

Сюрпризный момент – Собачка. 

Отработка высокого и низкого звука. 

Дидактическая игра «Кто как кричит?». 

Игра занятие с дидактическим материалом. 

Тема: «Почему петушок рано встает?».  

(Н. А. Карпухина стр. 34) Кукла – Таня, 

кроватка, расческа, полотенце, мыло, тазик с 

водой, игрушка - петух. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие;  

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Познакомить детей с временным понятием: утро. 

Развивать образное мышление. Воспитывать 

культурно – гигиенические навыки. 

 

Сюрпризный момент – кукла Таня. 

Чтение потешки «Петушок – петушок». Одевание, 

умывание куклы Тани. Петушок желает всем 

«Доброе утро». 

 

Ч
ет

в
ер

г 
–
 

4
 

Музыкальное  
_______________________________________________

___________________________________________ 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; Речевое 

развитие; Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

______________________ 

_______________ 



Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Кто с нами рядом живет?». (Н. А. Карпухина 

стр. 33) Игрушка курица, корм, картина «Курица 

с цыплятами».  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Формировать понятие соотносить свои действия с 

простой речевой инструкцией. Учить различать и 

называть игрушки. Дать представление, как 

двигается курица. Воспитывать любовь к животным. 

Сюрпризный момент – курица; 

Рассматривание картины «Курица с цыплятами»; 

Подвижная игра – «Курица с цыплятами». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 5

  

Игра занятие с дидактическим материалом. 

Тема: «Почему петушок рано встает?».  

(Н. А. Карпухина стр. 34) 

Кукла – Таня, кроватка, расческа, полотенце, 

мыло, тазик с водой, игрушка - петух. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить детей с временным понятием: утро. 

Развивать образное мышление. Воспитывать 

культурно – гигиенические навыки. 

 

 

Сюрпризный момент – кукла Таня. 

Чтение потешки «Петушок – петушок». Одевание, 

умывание куклы Тани. Петушок желает всем 

«Доброе утро». 

 

Развитие движений. Тема: «Наши ножки ходят 

по осенней дорожке». (Н.А. Карпухина стр. 47) 

Дорожка из клеенке, воротики, обруч, мячи по 

количеству детей. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять детей в ходьбе по ограниченной 

поверхности, в ползании и подлезании, познакомить 

с бросанием мяча. Развивать внимание и умение 

реагировать на слово. Воспитывать умение 

подождать. 

Сюрпризный момент – прогулка.  

Показ выполнения упражнений. 

Подвижные игры: «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Иди ко мне». 

 

Октябрь 2-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 8
 Музыкальное  

_______________________________________________

_____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Учимся находить грибочки». (Н. А. Карпухина 

стр. 33) Игрушки: ежики, грибы.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Формировать у детей простейшие приемы 

установления тождества и различия однородных 

предметов. Воспитывать интерес к совместной 

деятельности. 

Сюрпризный момент – лесная полянка; 

Ежику одного цвета собрать грибочки того же 

цвета. Дети собирают.  

В
то

р
н

и
к
 –

 9
  

Развитие движений.  

Тема: «Мышка и мишка». 

( Н. П. Кочетова стр. 59) 

Мишка, 2 ленты, мячи. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Учить отталкивать мяч двумя руками, ходить по 

ограниченной поверхности. Развивать 

подготовительные движения к прыжкам. 

Воспитывать ловкость, внимание, 

самостоятельность. 

Сюрпризный момент – мишка принес мячики. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Идем в гости к мишке», 

«Мышка и мишка», «Поиграй со мною в мяч». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Башня для котенка Мурр-мур-мяу». (Н.А. 

Карпухина стр. 43) Кубики одинакового размера 

и желтого цвета по количеству детей. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Учить строить башню из трех кубиков. 

Развивать умение называть желтый цвет, упражнять 

в назывании постройки. 

Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – кубики. 

Показ постройки башни из трех кубиков. 

Самостоятельная деятельность детей. 

С
р
ед

а 
–
 1

0
  

Развитие речи. Тема: «Кошечка, как тебя 

зовут?». 

(Н. А. Карпухина стр. 37) 

Игрушечная кошка, кукла. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Закрепить навык определенного темпа и ритма, 

подражая взрослому. Развивать эмоциональный 

отклик у детей. Воспитывать любовь к животным.  

Сюрпризный момент – кошка.  

Подвижная игра «Кошечка и дети». Обыгрывание 

кошки, привлечение детей к игре. 

 

Игра занятие с дидактическим материалом. 

Тема: «Угощение для козочки, зайчика – 

побегайчика и ежика». (Н. А. Карпухина стр. 35) 

Игрушки, муляжи фруктов и овощей. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать у детей понятие величины. Развивать 

умение соотносить предмет и название. 

Воспитывать интерес к детской деятельности. 

Сюрпризный момент – игрушки пришли в гости. 

Рассматривание животных. Определение, какой 

фрукт или овощ нужен животным. 

Дидактическая игра «Накормим гостей». 



Ч
ет

в
ер

г 
–
 1

1
 

Музыкальное  
_______________________________________________

_____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Учимся находить грибочки». (Н. А. Карпухина 

стр. 33) Игрушки: ежики, грибы.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать у детей простейшие приемы 

установления тождества и различия однородных 

предметов. Воспитывать интерес к совместной 

деятельности. 

Сюрпризный момент – лесная полянка; 

Ежику одного цвета собрать грибочки того же 

цвета. Дети собирают.  

П
я
тн

и
ц

а 
–
 1

2
 

Игра занятие с дидактическим материалом. 

Тема: «Угощение для козочки, зайчика – 

побегайчика и ежика». (Н. А. Карпухина стр. 35) 

Игрушки, муляжи фруктов и овощей. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Формировать у детей понятие величины. Развивать 

умение соотносить предмет и название. 

Воспитывать интерес к детской деятельности. 

Сюрпризный момент – игрушки пришли в гости. 

Рассматривание животных. Определение, какой 

фрукт или овощ нужен животным. 

Дидактическая игра «Накормим гостей». 

Развитие движений. Тема: «Наши ножки ходят 

по осенней дорожке». (Н.А. Карпухина стр. 47) 

Дорожка из клеенке, воротики, обруч, мячи по 

количеству детей. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять детей в ходьбе по ограниченной 

поверхности, в ползании и подлезании, познакомить 

с бросанием мяча. Развивать внимание и умение 

реагировать на слово. Воспитывать умение 

подождать. 

Сюрпризный момент – прогулка.  

Показ выполнения упражнений. 

Подвижные игры: «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Иди ко мне». 

 

Октябрь 3-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 1
5
 Музыкальное  

_______________________________________________

_____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«чудесные дары Осени». (Н. А. Карпухина стр. 

36) Муляжи фруктов, чудесный мешочек, кукла 

Таня.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие;  Физическое развитие. 

Закрепить знания детей в названии фруктов. 

Развивать умение узнавать их на картинке. 

Воспитывать любовь к природе. 

Сюрпризный момент – кукла Таня; 

Рассматривание осенних листочков. 

Дидактическая игра «Угадай, что это?», «Собери 

картинку». 

В
то

р
н

и
к
 –

 1
6
  

Развитие движений.  

Тема: «Мышка и мишка». 

( Н. П. Кочетова стр. 59) 

Мишка, 2 ленты, мячи. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Учить отталкивать мяч двумя руками, ходить по 

ограниченной поверхности. Развивать 

подготовительные движения к прыжкам. 

Воспитывать ловкость, внимание, 

самостоятельность. 

Сюрпризный момент – мишка принес мячики. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Идем в гости к мишке», 

«Мышка и мишка», «Поиграй со мною в мяч». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Башня для петушка». (Н.А. Карпухина 

стр. 44) 

Кирпичики зеленого цвета. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить детей с новой строительной деталью – 

кирпичик. 

Развивать узнавание и называние зеленого цвета. 

Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – коробка с кирпичиками. 

Рассматривание кирпичика. Показ воспитателя 

постройки башни из кирпичиков. 

Самостоятельная деятельность детей. 

С
р
ед

а 
–
 

1
7
 

Развитие речи. Тема: «Что мы узнали о 

зайчике?» (Н. А. Карпухина стр. 37) 

Игрушка – зайка, морковка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Формирование активного словаря; развивать 

голосовой аппарат; воспитывать уважительное 

отношение к животным. 

Сюрпризный момент – коробка, внутри зайка. 

Рассматривание зайки. 

Дети помогают найти морковку для зайки. 



Игра занятие с дидактическим материалом. 

Тема: «Грибочки разложим по местам».  (Н. А. 

Карпухина стр. 45) 

Грибочки, полянка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Формирование сенсорно – двигательного навыка. 

Побуждать вкладывать грибочки, различать 

основные цвета. Воспитывать любовь к 

окружающей природе.  

Сюрпризный момент – полянка с грибочками. 

Показ приема вкладывания грибов одного цвета 

на полянку. Самостоятельная работа детей. 

Ч
ет

в
ер

г 
–
 1

8
 

Музыкальное  
_______________________________________________

_____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Корзиночка с осенними листьями для деток». 

(Н. А. Карпухина стр. 16) Осенние листья разные 

по цвету и величине, кукла Таня.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Познакомить детей с растительным миром осени, 

цветовой гаммой осени. Побуждать сравнивать 

листья по величине. Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать любовь к природе. 

Сюрпризный момент – кукла Таня; 

Рассматривание осенних листочков. Подвижная 

игра «Падают листочки». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 1

9
  

Игра занятие с дидактическим материалом. 

Тема: «Грибочки разложим по местам».  (Н. А. 

Карпухина стр. 45) 

Грибочки, полянка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формирование сенсорно – двигательного навыка. 

Побуждать вкладывать грибочки, различать 

основные цвета. Воспитывать любовь к 

окружающей природе.  

Сюрпризный момент – полянка с грибочками. 

Показ приема вкладывания грибов одного цвета 

на полянку. Самостоятельная работа детей. 

Развитие движений. Тема: «Наши ножки ходят 

по осенней дорожке». (Н.А. Карпухина стр. 47) 

Дорожка из клеенке, воротики, обруч, мячи по 

количеству детей. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять детей в ходьбе по ограниченной 

поверхности, в ползании и подлезании, познакомить 

с бросанием мяча. Развивать внимание и умение 

реагировать на слово. Воспитывать умение 

подождать. 

Сюрпризный момент – прогулка.  

Показ выполнения упражнений. 

Подвижные игры: «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Иди ко мне». 

Октябрь 4-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 2
2

 Музыкальное  
_______________________________________________

_____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Поможем нашему другу зайчику». (Н. А. 

Карпухина стр. 45) кирпичики, игрушки, театр.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать этику нравственных отношений, 

чувство заботы, желание помочь всем, кто в этом 

нуждается. Развивать зрительное восприятие, 

координацию движений. Воспитывать аккуратность 

при выполнении задания.  

Сюрпризный момент – лесная полянка, на ней 

избушка. Дети строят дорожку из кирпичей к 

избушке. Подвижная игра «Зайка, попляши». 

 

В
то

р
н

и
к
 -

 2
3
 

Развитие движений.  

Тема: «Мышка и мишка». 

( Н. П. Кочетова стр. 59) 

Мишка, 2 ленты, мячи. 

 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Учить отталкивать мяч двумя руками, ходить по 

ограниченной поверхности. Развивать 

подготовительные движения к прыжкам. 

Воспитывать ловкость, внимание, 

самостоятельность. 

Сюрпризный момент – мишка принес мячики. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Идем в гости к мишке», 

«Мышка и мишка», «Поиграй со мною в мяч». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Башня для куклы Кати». 

 (Н.А. Карпухина стр. 44) Кирпичики красного 

цвета. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Познакомить детей с новой строительной деталью – 

кирпичик. 

Развивать узнавание и называние красного цвета. 

Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – коробка с кирпичиками. 

Рассматривание кирпичика. Показ воспитателя 

постройки башни из кирпичиков. 

Самостоятельная деятельность детей. 



С
р
ед

а 
–
 2

4
  

Развитие речи. Тема: «Найди друзей по звуку». 

(Н. А. Карпухина стр. 38) 

Ширма, кошка, мышка. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Формировать слуховое восприятие и активную речь. 

Развивать у детей слуховое восприятие. 

Воспитывать интерес к совместной деятельности. 

Сюрпризный момент – кошка. Дети 

рассматривают игрушки. Дидактическая игра 

«Кто позвал?» 

Подвижная игра «Кошки-мышки». 

Игра занятие с дидактическим материалом. 

Тема: «Колечко на колечко, получится 

пирамидка».  (Н. А. Карпухина стр. 46) 

Пирамидка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей собирать пирамидку. Развивать мелкую 

моторику и координацию движения рук. 

Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – пирамидка. 

Рассматривание пирамидки. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Ч
ет

в
ер

г 
–
 2

5
  

Музыкальное  
_______________________________________________

_____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Поможем нашему другу зайчику». (Н. А. 

Карпухина стр. 45) кирпичики, игрушки, театр.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать этику нравственных отношений, чувство 

заботы, желание помочь всем, кто в этом нуждается. 

Развивать зрительное восприятие, координацию движений. 

Воспитывать аккуратность при выполнении задания.  

Сюрпризный момент – лесная полянка, на ней 

избушка. Дети строят дорожку из кирпичей к 

избушке. Подвижная игра «Зайка, попляши». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 2

6
  

Игра занятие с дидактическим материалом. 

Тема: «Колечко на колечко, получится 

пирамидка».  (Н. А. Карпухина стр. 46) 

Пирамидка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей собирать пирамидку. Развивать мелкую 

моторику и координацию движения рук. 

Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – пирамидка. 

Рассматривание пирамидки. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Развитие движений. Тема: «Наши ножки ходят 

по осенней дорожке». (Н.А. Карпухина стр. 47) 

Дорожка из клеенке, воротики, обруч, мячи по 

количеству детей. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, в 

ползании и подлезании, познакомить с бросанием мяча. 

Развивать внимание и умение реагировать на слово. 

Воспитывать умение подождать. 

Сюрпризный момент – прогулка.  

Показ выполнения упражнений. 

Подвижные игры: «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Иди ко мне». 

Октябрь 5-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 2
9
 Музыкальное  

_______________________________________________

_____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Кто с нами рядом живет?». (Н. А. Карпухина 

стр. 33) Игрушка курица, корм, картина «Курица 

с цыплятами».  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать понятие соотносить свои действия с 

простой речевой инструкцией. Учить различать и 

называть игрушки. Воспитывать любовь к 

животным. 

Сюрпризный момент – курица; 

Рассматривание картины «Курица с цыплятами»; 

Подвижная игра – «Курица с цыплятами». 

В
то

р
н

и
к
 -

 3
0
 

Развитие движений.  

Тема: «Мышка и мишка». 

( Н. П. Кочетова стр. 59) 

Мишка, 2 ленты, мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Учить отталкивать мяч двумя руками, ходить по 

ограниченной поверхности. Развивать 

подготовительные движения к прыжкам. 

Воспитывать ловкость, внимание, 

самостоятельность. 

Сюрпризный момент – мишка принес мячики. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Идем в гости к мишке», 

«Мышка и мишка», «Поиграй со мною в мяч». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Башня для собачки Ав-ав-ав». 

Кубики одинакового размера, синего цвета по 

количеству детей.   

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Продолжать знакомить детей со строительным 

материалом – кубик. 

Побуждать детей называть синий цвет. Воспитывать 

умение действовать по сигналу. 

Сюрпризный момент – собачка. 

Показ воспитателя постройки башни. 

Самостоятельная работа детей. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С
р
ед

а 
–
 3

1
  

Развитие речи. Тема: «Как разговаривают наши 

друзья». (Н. А. Карпухина стр. 38) 

Кубики, игрушка – собака, кошка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

Совершенствовать навык понимания окружающей 

речи. Развивать у детей слуховое восприятие. 

Воспитывать внимание. 

Сюрпризный момент – дом. Дети рассматривают 

игрушки. Дидактическая игра «Кто позвал?» 

 

Игра занятие с дидактическим материалом. 

Тема: «Дело начинай и обязательно его 

завершай».  (Н. А. Карпухина стр. 46) Башни по 

количеству детей. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей различать размеры колец и располагать 

их в определенной последовательности. Развивать 

мелкую моторику и координацию движения рук. 

Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – собираем башенку. 

Рассматривание башенку. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 



Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Основная часть 

Темы.  

Оборудование (Материал) 
Интегрируемые образовательные области 

Программные задачи деятельности педагога.  

Планируемые результаты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

Ноябрь 

Ноябрь 1-я  н е д е л я  

Ч
ет

в
ер

г 
–
 1

 

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Комната для куклы Кати». (Н. А. Карпухина стр. 

53) Кукла Катя, кирпичики, кукольная мебель.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить различать и называть предметы мебели. 

Развивать соотношение предмета и слова. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Сюрпризный момент – кукла Катя; 

Привитие культуры общения; 

Рассматривание кукольной мебели; 

Подвижная игра – «Наши ножки». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 2

  

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Что случилось с яблоком?». (Н. А. Карпухина 

стр. 55) Две коробки с картинками: целые и 

разрезные. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей составлять целый предмет из частей. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

внимательность. 

Сюрпризный момент – коробка. 

Рассматривание картинок. Показ сбора разрезных 

картинок. Работа детей. 

 

Развитие движений. Тема: «Серенькая кошечка» 

(Н. А. Карпухина стр. 69). 

Игрушка – кошечка, бревно 2,5 м., мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, в 

ползании и перелезании бревна, повторить 

бросание. Развивать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать ловкость. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ выполнения упражнений. 

Игровое упражнение «Иди к кошечке». 

Ноябрь 2-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 5
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Комната для куклы Кати». (Н. А. Карпухина стр. 

53) Кукла Катя, кирпичики, кукольная мебель.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить различать и называть предметы мебели. 

Развивать соотношение предмета и слова. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Сюрпризный момент – кукла Катя; 

Привитие культуры общения; 

Рассматривание кукольной мебели; 

Подвижная игра – «Наши ножки». 

В
то

р
н

и
к
 –

 6
  

Развитие движений. Тема: «В гостях у собачки». 

(Н. П. Кочетов астр. 60) 

Гимнастическая палка, куб, дока, дорожки, мячи, 

игрушка собака. 

 

 

 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

 

 

 

Учить ходить стайкой в одном направлении. 

Развивать равновесие, упражнять в ползании, 

бросании мяча двумя руками. Воспитывать 

положительные эмоции. 

 

 

 

Сюрпризный момент – Собачка; 

Показ и выполнение упражнений 

Подвижная игра «Колокольчик». 

 

 

 

 



Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Стол и стул для куклы Тани». (Н. А. 

Карпухина стр. 64) 

Кубики и кирпичики желтого цвета. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять детей в одновременном действии с 

деталями двух видов – кубиками и кирпичиками. 

Развивать умение узнавать эти детали, используя 

прием накладывания и прикладывания деталей.  

Сюрпризный момент – машина с кубиками и 

кирпичиками. 

Рассматривание деталей и образца постройки. 

Выполнение работы детьми. 

С
р
ед

а 
–
 7

  

Развитие речи. Тема: «Картинки – загадки из 

волшебного сундучка». 

(Н. А. Карпухина стр. 57) 

Сундучок, картинки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Формировать у детей артикуляцию гласных звуков. 

Развивать звукоподражание. Воспитывать 

внимательность во время игры.  

Сюрпризный момент – сундучок с картинками. 

Рассматривание картинок. Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Что случилось с яблоком?». (Н. А. Карпухина 

стр. 55) Две коробки с картинками: целые и 

разрезные. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Учить детей составлять целый предмет из частей. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

внимательность. 

Сюрпризный момент – коробка. 

Рассматривание картинок. Показ сбора разрезных 

картинок. Работа детей. 

 

Ч
ет
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г 
–
 8

  

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Комната для куклы Кати». (Н. А. Карпухина стр. 

53) Кукла Катя, кирпичики, кукольная мебель.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить различать и называть предметы мебели. 

Развивать соотношение предмета и слова. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Сюрпризный момент – кукла Катя; 

Привитие культуры общения; 

Рассматривание кукольной мебели; 

Подвижная игра – «Наши ножки». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 9

 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Что случилось с яблоком?». (Н. А. Карпухина 

стр. 55) Две коробки с картинками: целые и 

разрезные. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей составлять целый предмет из частей. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

внимательность. 

Сюрпризный момент – коробка. 

Рассматривание картинок. Показ сбора разрезных 

картинок. Работа детей. 

 

Развитие движений. Тема: «Серенькая кошечка» 

(Н. А. Карпухина стр. 69). 

Игрушка – кошечка, бревно 2,5 м., мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, в 

ползании и перелезании бревна, повторить 

бросание. Развивать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать ловкость. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ выполнения упражнений. 

Игровое упражнение «Иди к кошечке». 

Ноябрь 3-я  н е д е л я  

П
о
н
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н
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к
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 1
2
  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Кочки-кочки, гладкая дорожка». (Н. А. 

Карпухина стр. 53) Кубики, кирпичики, кукла 

Катя, собачка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить детей с качеством предметов, 

соотносить слова с действиями. Развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать любовь  

и заботу к ближним. 

Чтение потешки «большие ноги»; 

Выкладываем кубики и проводим по ней куклу. 

Подвижная игра «Пройди по дорожке». 

В
то
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–
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Развитие движений. Тема: «В гостях у собачки». 

(Н. П. Кочетов астр. 60) 

Гимнастическая палка, куб, дока, дорожки, мячи, 

игрушка собака. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить стайкой в одном направлении. 

Развивать равновесие, упражнять в ползании, 

бросании мяча двумя руками. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – Собачка; 

Показ и выполнение упражнений 

Подвижная игра «Колокольчик». 



Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Стол и два стула для Тани и Кати» (Н. А. 

Карпухина стр. 64) Кубики и кирпичики желтого 

и зеленого цвета, матрешки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей выполнять постройки в 

определенном действии и с деталями двух видов и 

двух цветов. Объединять постройки по смыслу 

сюжета. Воспитывать доброжелательное отношение. 

Сюрпризный момент – матрешка.  

Показ выполнения поэтапной работы. 

Выполнение работы детьми. 

Обыгрывание построек. 

С
р
ед

а 
–
 1

4
 

Развитие речи. Тема: «В гостях у мишки, который 

любит пить горячий чай» (Н. А. Карпухина стр. 

58) Игрушка – мишка, ложка, чашка, конфета. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить обозначать предметы облегченными словами; 

Развивать умение различать бытовые шумы; 

Воспитывать слуховое восприятие. 

Сюрпризный момент – Мишка. 

Рассматривание мишки. 

Дидактическая игра «что делает Мишка?». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Как мы различали подружек куклы Кати».  (Н. 

А. Карпухина стр. 55) 

Куклы. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей дифференцировать цвета. Развивать 

внимание на цветовые свойства предметов. 

Воспитывать любовь к окружающей природе.  

Сюрпризный момент – кукла. Рассматривание 

кукол. Дидактическая игра «Подари кукле мяч». 

Выполнение работы детьми. Подвижная игра 

«Мой веселый, звонкий мяч». 

Ч
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г 
–
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Кочки-кочки, гладкая дорожка». (Н. А. 

Карпухина стр. 53) Кубики, кирпичики, кукла 

Катя, собачка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить детей с качеством предметов, 

соотносить слова с действиями. Развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать любовь  

и заботу к ближним. 

Чтение потешки «большие ноги»; 

Выкладываем кубики и проводим по ней куклу. 

Подвижная игра «Пройди по дорожке». 

П
я
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–
 1

6
  

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Как мы различали подружек куклы Кати».  (Н. 

А. Карпухина стр. 55) 

Куклы. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей дифференцировать цвета. Развивать 

внимание на цветовые свойства предметов. 

Воспитывать любовь к окружающей природе.  

Сюрпризный момент – кукла. Рассматривание кукол. 

Дидактическая игра «Подари кукле мяч». Выполнение 

работы детьми. Подвижная игра «Мой веселый, звонкий 

мяч». 

Развитие движений. Тема: «Серенькая кошечка» 

(Н. А. Карпухина стр. 69). 

Игрушка – кошечка, бревно 2,5 м., мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, в ползании и 

перелезании бревна, повторить бросание. Развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать ловкость. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ выполнения упражнений. 

Игровое упражнение «Иди к кошечке». 

Ноябрь 4-я  н е д е л я  

П
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9
  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«В лес к друзьям». (Н. А. Карпухина стр. 56) 

Картина леса, лиса, заяц, медведь, кукла Катя.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей называть и узнавать животных леса. 

Развивать восприятие. Воспитывать элементарные 

правила поведения. 

Сюрпризный момент – кукла Катя. Чтение 

потешки «Наши ножки». Дети находят животных, 

играют с ними, учат их. Подвижная игра «Мишка, 

ты нас не пугай!». 

В
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н

и
к
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2
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Развитие движений. Тема: «В гостях у собачки». 

(Н. П. Кочетов астр. 60) 

Гимнастическая палка, куб, дока, дорожки, мячи, 

игрушка собака. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить стайкой в одном направлении. 

Развивать равновесие, упражнять в ползании, 

бросании мяча двумя руками. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – Собачка; 

Показ и выполнение упражнений 

Подвижная игра «Колокольчик». 

 



Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Стол и кресло для куклы кати». (Н. А. 

Карпухина стр. 64) Кирпичики и кубики синего 

цвета, матрешки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей активно участвовать в постройках. 

Узнавать и называть строительные детали, цвет. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Сюрпризный момент – Матрешка. 

Показ выполнения работы. 

Выполнение постройки детьми. 

Обыгрывание постройки. 

С
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–
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1
  

Развитие речи. Тема: «Учимся читать потешки». 

(Н. А. Карпухина стр. 58) 

Игрушка – котенок, кукла катя, ширма. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать у детей желание и умение повторять 

рифмующиеся слова и звукосочетания текста. Развивать у 

детей слуховое восприятие. Воспитывать сочувствие и 

желание помочь. 

Сюрпризный момент – котенок. Дети 

рассматривают игрушку. Чтение потешки «Киска, 

киска, киска, брысь!». Подвижная игра «Котята». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Дружно все потрудимся».  (Н. А. Карпухина стр. 

66) Матрешки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей открывать и закрывать игрушку. 

Развивать мелкую моторику и координацию 

движения рук. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – Матрешка. 

Показ разбора и собирания матрешки. 

Самостоятельная деятельность детей. Игра «Мы 

матрешки» 

Ч
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–
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«В лес к друзьям». (Н. А. Карпухина стр. 56) 

Картина леса, лиса, заяц, медведь, кукла Катя.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей называть и узнавать животных леса. 

Развивать восприятие. Воспитывать элементарные 

правила поведения. 

Сюрпризный момент – кукла Катя. Чтение 

потешки «Наши ножки». Дети находят животных, 

играют с ними, учат их. Подвижная игра «Мишка, 

ты нас не пугай!». 

П
я
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Дружно все потрудимся».  (Н. А. Карпухина стр. 

66) Матрешки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей открывать и закрывать игрушку. 

Развивать мелкую моторику и координацию 

движения рук. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – Матрешка. Показ разбора 

и собирания матрешки. Самостоятельная 

деятельность детей. Игра «Мы матрешки» 

Развитие движений. Тема: «Вышла курочка 

гулять». (Н. А. Карпухина стр. 70) 

Игрушка – курочка, две стойки, палка (веревка), 

мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности. 

Упражнять в бросании мяча. Развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать 

коммуникативный навык. 

Сюрпризный момент – курочка приглашает на 

прогулку. Показ выполнения упражнений. 

Игровое упражнение «мама курочка зовет…». 

Ноябрь 5-я  н е д е л я  

П
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  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Наша Таня, ты не плачь». (Н. А. Карпухина стр. 

65) Домик, игрушки – собачка, кукла, мышка.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей соотносить реальные объекты со 

стихами. Развивать понимание находить и 

показывать игрушки по названию. Воспитывать 

навык культурного общения. 

Сюрпризный момент – домик. Дети здороваются с 

игрушками. Подвижная игра «Кто в домике 

живет?» 
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Развитие движений. Тема: «В гостях у собачки». 

(Н. П. Кочетов астр. 60) 

Гимнастическая палка, куб, дока, дорожки, мячи, 

игрушка собака. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить стайкой в одном направлении. 

Развивать равновесие, упражнять в ползании, 

бросании мяча двумя руками. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – Собачка; 

Показ и выполнение упражнений 

Подвижная игра «Колокольчик». 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Стол и стул для друга Ванечки». (Н. А. 

Карпухина стр. 65). Кубики и кирпичики разного 

цвета, куклы. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей различать постройки по цвету. 

Расширять навык различных построек из 

кирпичиков и кубиков. Воспитывать 

сотрудничество, взаимопомощь. 

Сюрпризный момент – чудесный мешочек. 

Рассматривание деталей, образец постройки. 

Выполнение работы детьми. Обыгрывание 

построек. 

С
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Развитие речи. Тема: «Встречаем радостно всех 

гостей». 

(Н. А. Карпухина стр. 59) 

Шапочки животных, ширма. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать навык игрового партнерства. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие. 

Воспитывать активность и коммуникативность в 

процессе игры. 

Сюрпризный момент – Ширма. Дети 

рассматривают игрушки. Дети угадывают по 

голосу кто из животных пришел в гости.  

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Соберем пирамидку из шариков».  (Н. А. 

Карпухина стр. 67) Стержни с тремя шариками 

разного размера и одного цвета. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей собирать пирамидку из шариков. 

Развивать мелкую моторику и координацию 

движения рук. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – пирамидка. 

Рассматривание пирамидки. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Ч
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Наша Таня, ты не плачь». (Н. А. Карпухина стр. 

65) Домик, игрушки – собачка, кукла, мышка.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Учить детей соотносить реальные объекты со 

стихами. Развивать понимание находить и 

показывать игрушки по названию. Воспитывать 

навык культурного общения. 

Сюрпризный момент – домик. Дети здороваются с 

игрушками. Подвижная игра «Кто в домике 

живет?» 

П
я
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а 
–
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Соберем пирамидку из шариков».  (Н. А. 

Карпухина стр. 67) Стержни с тремя шариками 

разного размера и одного цвета. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей собирать пирамидку из шариков. 

Развивать мелкую моторику и координацию 

движения рук. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – пирамидка. 

Рассматривание пирамидки. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Развитие движений. Тема: «Вышла курочка 

гулять». (Н. А. Карпухина стр. 70) 

Игрушка – курочка, две стойки, палка (веревка), 

мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности. 

Упражнять в бросании мяча. Развивать ориентировку в 

пространстве. Воспитывать коммуникативный навык. 

Сюрпризный момент – курочка приглашает на 

прогулку. Показ выполнения упражнений. 

Игровое упражнение «мама курочка зовет…». 



 
 
 

Д
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Основная часть 

Темы.  

Оборудование (Материал) 
Интегрируемые образовательные области 

Программные задачи деятельности педагога.  

Планируемые результаты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

Декабрь 

Декабрь 1-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 3
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Игрушки по местам». (Н. А. Карпухина стр. 75) 

грузовые машинки, кирпичики, мячики, собака, 

кошка.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Соотносить предметы с реальными предметами 

разной формы. Развивать количественные 

отношения. Воспитывать самостоятельность. 

Сюрпризный момент – машина с кубиками и 

мячиками; 

Строительство дорожек для машин.  

Подвижная игра – «Серенькая кошечка». 

В
то
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н
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 4
 

Развитие движений. Тема: «Зайка в гостях у 

ребят». (Н. П. Кочетова стр. 61) Дорожки, 

ленточки, погремушки, клубочки, коробки, 

игрушка - зайка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе стайкой, учить ходить между 

предметами. Развивать ловкость; Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – зайка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Догоните клубочек», «Найди 

зайку». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Дорожка разноцветная для зайчика». (Н. 

А. Карпухина стр. 86) Кирпичики одного цвета, 

игрушки, елочки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей выполнять элементарные действия 

с кирпичиками. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать любовь к животным. 

Сюрпризный момент – коробка которую принес 

заяц. Показ выполнения работы воспитателем. 

Выполнение работы детьми. Обыгрывание 

постройки. 

С
р
ед

а 
–
 5

  

Развитие речи. Тема: «Тихо - громко». 

(Н. А. Карпухина стр. 79) 

Чудесный мешочек с колокольчиками, игрушка - 

мишка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить отрабатывать навык тихого и громкого 

проговаривания отдельных слов. Развивать 

голосовой аппарат. Воспитывать умение слушать. 

Сюрпризный момент – Мишка. 

Обследование чудесного мешочка с 

колокольчиками. Дидактические игру «Чудесный 

мешочек». Чтение стихотворения «Динь-динь». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Большие и маленькие колпачки».  

(Н. А. Карпухина стр. 77) 

Колпачки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить особенностям полых колпачков. Развивать 

тонкие движения пальцев рук. Воспитывать 

внимательность. 

Сюрпризный момент – коробка с сюрпризом. 

Рассматривание коробки. Объяснение принципов 

действия с колпачками. Работа детей. Игра – 

«Спрячь колпачки». 

Ч
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г 
–
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Игрушки по местам». (Н. А. Карпухина стр. 75) 

грузовые машинки, кирпичики, мячики, собака, 

кошка.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Соотносить предметы с реальными предметами 

разной формы. Развивать количественные 

отношения. Воспитывать самостоятельность. 

Сюрпризный момент – машина с кубиками и 

мячиками; 

Строительство дорожек для машин.  

Подвижная игра – «Серенькая кошечка». 



П
я
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–
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Большие и маленькие колпачки».  

(Н. А. Карпухина стр. 77) 

Колпачки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить особенностям полых колпачков. Развивать 

тонкие движения пальцев рук. Воспитывать 

внимательность. 

Сюрпризный момент – коробка с сюрпризом. 

Рассматривание коробки. Объяснение принципов 

действия с колпачками. Работа детей. Игра – 

«Спрячь колпачки». 

Развитие движений. Тема: «Зайка серенький 

сидит?» (Н. А. Карпухина стр. 92) Игрушка зайка, 

две стойки, палка, гимнастическая доска, мешки с 

песком по количеству детей. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить с броском мешочка вдаль правой 

(левой) рукой. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске. Развивать чувство 

равновесия и умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать двигательную 

активность.  

Сюрпризный момент – заяц.  Показ выполнения 

упражнений. Выполнение упражнений детьми. 

Игровое упражнение «Догони зайку!». 

 

Декабрь 2-я  н е д е л я  

П
о
н
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н

и
к
 –

 1
0
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; Речевое 

развитие; Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Поможем одеть куклу на зимнюю прогулку». (Н. 

А. Карпухина стр. 76) Кукла Катя, зимняя 

одежда, стол, стул, кроватка.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей формировать представление о 

зиме. Развивать зрительное восприятие цвета. 

Воспитывать аккуратность и последовательность в 

процессе надевания зимней одежды. 

Сюрпризный момент – кукла Катя; 

Дети будят куклу ласковыми словами. Одевание 

куклы на прогулку. Чтение потешки «Раз, два, 

три, четыре, пять». 

В
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Развитие движений. Тема: «Зайка в гостях у 

ребят». (Н. П. Кочетова стр. 61) Дорожки, 

ленточки, погремушки, клубочки, коробки, 

игрушка - зайка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе стайкой, учить ходить между 

предметами. Развивать ловкость; Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – зайка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Догоните клубочек», «Найди 

зайку». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Узкая, желтая дорожка для котенка Мурр-

мур-мяу» (Н. А. Карпухина стр. 87) Кирпичики 

желтого цвета, игрушки по количеству детей.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей выполнять постройку. Развивать 

умение узнавать и называть желтый цвет. 

Воспитывать умение обыгрывать постройку. 

Сюрпризный момент – машина с кирпичиками.  

Показ выполнения работы воспитателем. 

Выполнение работы детьми. Обыгрывание 

постройки. 

С
р
ед

а 
–
 1

2
  

Развитие речи. Тема: «Колокольчик - дудочка». 

(Н. А. Карпухина стр. 79) 

Чудесный мешочек, игрушка кошка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить связывать звучание игрушки с ее образом. 

Развивать слуховое восприятие и внимание. 

Воспитывать чувство радости от общения.  

Сюрпризный момент – кошка. Дидактическая игра 

«Что в мешочке лежит?», «Что звучит?» 

 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Учимся открывать и закрывать матрешку». (Н. 

А. Карпухина стр. 89) 

Матрешки, строитель. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать навык открывать и закрывать 

матрешку. Развивать активный словарь. 

Воспитывать интерес к детской деятельности. 

Сюрпризный момент – матрешка. 

Обследование матрешки. Показ открывания и 

закрывания матрешки. Работа детей. 

Подвижная игра «Мы матрешки». 

Ч
ет
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г 

–
 1

3
  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 



Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Поможем одеть куклу на зимнюю прогулку». (Н. 

А. Карпухина стр. 76) Кукла Катя, зимняя 

одежда, стол, стул, кроватка.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей формировать представление о 

зиме. Развивать зрительное восприятие цвета. 

Воспитывать аккуратность и последовательность в 

процессе надевания зимней одежды. 

Сюрпризный момент – кукла Катя; 

Дети будят куклу ласковыми словами. Одевание 

куклы на прогулку. Чтение потешки «Раз, два, 

три, четыре, пять». 
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Учимся открывать и закрывать матрешку». (Н. 

А. Карпухина стр. 89) 

Матрешки, строитель. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать навык открывать и закрывать 

матрешку. Развивать активный словарь. 

Воспитывать интерес к детской деятельности. 

Сюрпризный момент – матрешка. 

Обследование матрешки. Показ открывания и 

закрывания матрешки. Работа детей. 

Подвижная игра «Мы матрешки». 

Развитие движений. Тема: «Зайка серенький 

сидит?» (Н. А. Карпухина стр. 92) Игрушка зайка, 

две стойки, палка, гимнастическая доска, мешки с 

песком по количеству детей. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить с броском мешочка вдаль правой (левой) 

рукой. Упражнять в ходьбе по гимнастической доске. 

Развивать чувство равновесия и умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать двигательную активность.  

Сюрпризный момент – заяц.  Показ выполнения 

упражнений. Выполнение упражнений детьми. 

Игровое упражнение «Догони зайку!». 

Декабрь 3-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 1
7
  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Наши верные друзья». (Н. А. Карпухина стр. 78) 

Кукла Катя, собака, кошка, ширма, машина, 

корзина.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать знания о домашних животных. 

Учить сравнивать и выделять отличительные черты. 

Развивать тактильное восприятие. Воспитывать 

доброе отношение к животным. 

Сюрпризный момент – кукла Катя; 

Рассматривание животных. Художественное 

слово: «Вот собачка Жучка», «Серенькая 

кошечка». Подвижная игра «Догони собачку, 

кошечку». 

В
то

р
н

и
к
 –

 1
8
  

Развитие движений. Тема: «Зайка в гостях у 

ребят». (Н. П. Кочетова стр. 61) Дорожки, 

ленточки, погремушки, клубочки, коробки, 

игрушка - зайка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе стайкой, учить ходить между 

предметами. Развивать ловкость; Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – зайка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Догоните клубочек», «Найди 

зайку». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Широкая красная дорожка для собачки 

Ав-ав-ав» (Н. А. Карпухина стр. 87) Желтые и 

красные кирпичики, игрушки по количеству 

детей. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать навык в укладывании 

кирпичиков на широкую грань. Закрепить знание 

красного цвета. Развивать умение различать 

постройку по величине. Воспитывать культуру 

общения. 

Сюрпризный момент – коробка с кирпичиками.  

Показ выполнения работы воспитателем. 

Выполнение работы детьми. Обыгрывание 

постройки. 

С
р
ед

а 
–
 1

9
 

Развитие речи. Тема: «Зайка, мишка и лиса из 

волшебного сундучка» (Н. А. Карпухина стр. 80) 

Игрушка – заяц, медведь, лиса, кубики, сундучок. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей понимать простые словесные 

инструкции. Развивать голосовой аппарат; 

воспитывать уважительное отношение к животным. 

Сюрпризный момент – сундучок. 

Дидактическая игра «Кто это?», «Кто где живет?». 

 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Учимся быть аккуратными».  (Н. А. Карпухина 

стр. 90) 

Кубики. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей накладывать вертикально кубик на 

кубик. Развивать внимание. Воспитывать 

аккуратность действий.  

Сюрпризный момент – кубики. Показ постройки 

башенки из кубиков. Выполнение работы детьми.  

Ч
ет

в
ер

г 

–
 2

0
  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 



Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Наши верные друзья». (Н. А. Карпухина стр. 78) 

Кукла Катя, собака, кошка, ширма, машина, 

корзина.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать знания о домашних животных. 

Учить сравнивать и выделять отличительные черты. 

Развивать тактильное восприятие. Воспитывать 

доброе отношение к животным. 

Сюрпризный момент – кукла Катя; 

Рассматривание животных. Художественное 

слово: «Вот собачка Жучка», «Серенькая 

кошечка». Подвижная игра «Догони собачку, 

кошечку». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 2

1
  

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Учимся быть аккуратными».  (Н. А. Карпухина 

стр. 90) 

Кубики. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей накладывать вертикально кубик на 

кубик. Развивать внимание. Воспитывать 

аккуратность действий.  

Сюрпризный момент – кубики. Показ постройки 

башенки из кубиков. Выполнение работы детьми.  

Развитие движений. Тема: «Шустрые котята». (Н. 

А. Карпухина стр. 93) Ребристая доска, ящик, 

палка, мячи, игрушка – котенок. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске. 

Познакомить с броском из-за головы двумя руками. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать ловкость.  

Сюрпризный момент – котенок.  Показ 

выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. 

Игровое упражнение «Догони котенка». 

Декабрь 4-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 2
4
  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Мишенька, нельзя наших зайчиков пугать». (Н. 

А. Карпухина стр. 88) Мольберт, фигурки.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать гражданскую принадлежность. 

Развивать партнерские отношения. Воспитывать 

добрые чувства к окружающим. 

Сюрпризный момент – Мишка. Художественное 

слово «По дорожке мы идем». Отгадывание 

загадки о зайце. Чтение «Зайка прыгал и скакал». 

Подвижная игра «Зайка беленький сидит». 

В
то

р
н

и
к
 -

 2
5
 

Развитие движений. Тема: «Зайка в гостях у 

ребят». (Н. П. Кочетова стр. 61) Дорожки, 

ленточки, погремушки, клубочки, коробки, 

игрушка - зайка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе стайкой, учить ходить между 

предметами. Развивать ловкость; Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – зайка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Догоните клубочек», «Найди 

зайку». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Дорожка и мячик одного цвета для куклы 

Тани». (Н. А. Карпухина стр. 87) Кирпичики и 

мячики разного цвета по количеству детей. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Закрепить навык разных построек из кирпичиков. 

Развивать умение узнавать и называть основные 

цвета. Воспитывать умение аккуратно играть с 

постройкой. 

Сюрпризный момент – коробка с кирпичиками и 

мячиками.  Показ выполнения работы 

воспитателем. Выполнение работы детьми. 

Обыгрывание постройки. 

С
р
ед

а 
–
 2

6
  

Развитие речи. Тема: «Ехал Ванечка – дружок к 

детям в детский садик». (Н. А. Карпухина стр. 81) 

Кукла Ивашка, лошадка, снежки, картинка с 

изображением падающего снега. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать коммуникативные качества. Развивать 

двигательную активность. Воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

Сюрпризный момент – кукла Ивашка. 

Прослушивание песенки «Как на тоненький 

ледок». Стихотворение «Белый снег пушистый». 

Подвижная игра «Снег кружится». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Учимся работать дружно».  (Н. А. Карпухина 

стр. 90) Пирамидка из 5 колец. мишка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей играть одной игрушкой. Развивать 

мелкую моторику и координацию движения рук. 

Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – мишка. 

Рассматривание пирамидки и ее колец. Показ 

воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Ч
ет

в
ер

г 

–
 2

7
  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Мишенька, нельзя наших зайчиков пугать». (Н. 

А. Карпухина стр. 88) Мольберт, фигурки.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать гражданскую принадлежность. 

Развивать партнерские отношения. Воспитывать 

добрые чувства к окружающим. 

Сюрпризный момент – Мишка. Художественное 

слово «По дорожке мы идем». Отгадывание 

загадки о зайце. Чтение «Зайка прыгал и скакал». 

Подвижная игра «Зайка беленький сидит». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 2

8
  

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Учимся работать дружно».  (Н. А. Карпухина 

стр. 90) Пирамидка из 5 колец. мишка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей играть одной игрушкой. Развивать 

мелкую моторику и координацию движения рук. 

Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – мишка. 

Рассматривание пирамидки и ее колец. Показ 

воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Развитие движений. Тема: «Шустрые котята». (Н. 

А. Карпухина стр. 93) Ребристая доска, ящик, 

палка, мячи, игрушка – котенок. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске. 

Познакомить с броском из-за головы двумя руками. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать ловкость.  

Сюрпризный момент – котенок.  Показ 

выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. 

Игровое упражнение «Догони котенка». 

Декабрь 5-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 3
1
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Игрушки по местам». (Н. А. Карпухина стр. 75) 

грузовые машинки, кирпичики, мячики, собака, 

кошка.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Соотносить предметы с реальными предметами 

разной формы. Развивать количественные 

отношения. Воспитывать самостоятельность. 

Сюрпризный момент – машина с кубиками и 

мячиками; 

Строительство дорожек для машин.  

Подвижная игра – «Серенькая кошечка». 

Д
н

и
 

н
ед

е

л
и

 Основная часть 

Темы.  Интегрируемые образовательные области Программные задачи деятельности педагога.  Содержание и виды детской деятельности 



Оборудование (Материал) Планируемые результаты (цели деятельности 

воспитанников) 

Январь 

Январь 2-я  н е д е л я  

С
р
ед

а 
–
 9

  

Развитие речи. Тема: «Баю-бай». 

(Н. А. Карпухина стр. 102) 

Кукла Таня, собачка, кроватка, постельные 

принадлежности. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать у детей речевое произношение 

общеупотребляемых слов. Развивать слуховое 

восприятие. Воспитывать бережное отношение к 

окружающим. 

Сюрпризный момент – кукла Таня. 

Стихотворение «Баю-бай». Повторное 

проговаривание стихотворения вместе с детьми. 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Что такое высоко, а что такое низко?».  

(Н. А. Карпухина стр. 99) 

Сюжетные игрушки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить подбирать игрушки разные по внешнему 

виду, но одинаковые по размеру. Развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать 

внимательность. 

Сюрпризный момент – игрушки. 

Рассматривание игрушек. Объяснение принципов 

действия с игрушками. Работа детей. Подвижная 

игра – «Большие и маленькие мячики». 

Ч
ет

в
ер

г 
–
 1

0
 

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Маша - растеряша». (Н. А. Карпухина стр. 98) 

Игрушечная одежда, кукла Маша.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить выполнять элементарные инструкции. 

Развивать координацию движений. Воспитывать 

терпение и наблюдательность. 

Сюрпризный момент – кукла Маша хочет пойти 

гулять; Помощь в одевании куклы на прогулку; 

Подвижная игра – «Зимние забавы». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 1

1
  

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Что такое высоко, а что такое низко?».  

(Н. А. Карпухина стр. 99) 

Сюжетные игрушки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить подбирать игрушки разные по внешнему 

виду, но одинаковые по размеру. Развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать 

внимательность. 

Сюрпризный момент – игрушки. 

Рассматривание игрушек. Объяснение принципов 

действия с игрушками. Работа детей. 

Подвижная игра – «Большие и маленькие мячики». 

Развитие движений. Тема: «Мы петрушки». (Н. А. 

Карпухина стр. 115) Игрушка – Петрушка, 

гимнастическая доска, ящик, 2 стойки, ворота, 

мячи, кегли. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Повторить ходьбу по доске. Упражнять в ползании, 

подлезании под палку. Побуждать бросать одной 

рукой. Воспитывать самостоятельность. 

Сюрпризный момент – Петрушка.  Показ 

выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. 

Игровое упражнение «Догони Петрушку». 

Январь 3-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 1
4
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Маша - растеряша». (Н. А. Карпухина стр. 98) 

Игрушечная одежда, кукла Маша.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить выполнять элементарные инструкции. 

Развивать координацию движений. Воспитывать 

терпение и наблюдательность. 

Сюрпризный момент – кукла Маша хочет пойти 

гулять; Помощь в одевании куклы на прогулку; 

Подвижная игра – «Зимние забавы». 

В
то

р
н

и
к
 

–
 1

5
  

Развитие движений. Тема: «Выпал беленький 

снежок». (Н. П. Кочетова стр. 62) 

Дорожка, бревно, обручи, шарики, круги, 

игрушка - Кошка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить действовать в соответствии со словами 

взрослого, Развивать самостоятельные действия; 

Воспитывать положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Снежинки кружатся». 



Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Заборчик для избушки козы с козлятами» 

(Н. А. Карпухина стр. 110). 

Кирпичики одного цвета, игрушки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей устанавливать кирпичики на 

длинную грань. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать умение строить. 

Сюрпризный момент – картинка с забором. Показ 

выполнения работы воспитателем. Выполнение и 

обыгрывание постройки детьми. 

С
р
ед

а 
–
 1

6
 

Развитие речи. Тема: «Праздник елки в детском 

саду». 

(Н. А. Карпухина стр. 102) 

Картинка «Елка в детском саду». 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать зрительное восприятие картины. 

Развивать наблюдательность, словарный запас. 

Воспитывать эмоциональные чувства от увиденного 

на картине.  

Сюрпризный момент – картина. Рассматривание 

картины. Дети пытаются отвечать на вопросы 

воспитателя по картине. Обыгрывание 

автомобиля. 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Кукла Катя и ее младшая сестренка Маша». (Н. 

А. Карпухина стр. 100) Кирпичики, куклы, 

машины. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать понятия: большие и маленькие, узкая - 

широкая. Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать трудолюбие. 

Сюрпризный момент – кукла Катя. 

Рассматривание игрушек. Постройка дорожек для 

куклы. 

Игра с куклами. 

Ч
ет

в
ер

г 
–
 1

7
  

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Почему снежинки летают?». (Н. А. Карпухина 

стр. 98) картина «Зима», кукла Катя, снежинки.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить детей со свойствами песка. Развивать 

внимание и мелкую моторику пальцев. Воспитывать 

аккуратность и взаимопомощь в процессе игры. 

Сюрпризный момент – кукла Катя; 

Рассматривание картины «Зима». Собираем куклу 

на прогулку. Подвижная игра «Поймай 

снежинку». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 1

8
 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Кукла Катя и ее младшая сестренка Маша». (Н. 

А. Карпухина стр. 100) Кирпичики, куклы, 

машины. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать понятия: большие и маленькие, узкая - 

широкая. Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать трудолюбие. 

Сюрпризный момент – кукла Катя. 

Рассматривание игрушек. Постройка дорожек для 

куклы. 

Игра с куклами. 

Развитие движений. Тема: «Мишка по лесу 

гулял». (Н. А. Карпухина стр. 116) Игрушка 

мишка, 2-3 длинных палки, гимнастическая 

скамья, мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног. 

Познакомить с катанием мяча. Развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. Воспитывать двигательную 

активность. 

Сюрпризный момент – мишка.  Показ выполнения 

упражнений. Выполнение упражнений детьми. 

Игровое упражнение «Догони мишку». 

Январь 4-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 2
1
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Почему снежинки летают?». (Н. А. Карпухина 

стр. 98) картина «Зима», кукла Катя, снежинки.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить детей со свойствами песка. Развивать 

внимание и мелкую моторику пальцев. Воспитывать 

аккуратность и взаимопомощь в процессе игры. 

Сюрпризный момент – кукла Катя; 

Рассматривание картины «Зима». Собираем куклу 

на прогулку. Подвижная игра «Поймай 

снежинку». 

В
то

р
н

и
к
 

–
 2

2
 

Развитие движений. Тема: «Выпал беленький 

снежок». (Н. П. Кочетова стр. 62) 

Дорожка, бревно, обручи, шарики, круги, 

игрушка - Кошка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить действовать в соответствии со словами 

взрослого. Развивать самостоятельные действия; 

Воспитывать положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Снежинки кружатся». 



Игра – занятие со строительным материалом. Тема: 

«Заборчик для петушка и курочки» (узкая грань) (Н. А. 

Карпухина стр. 110). Кирпичики разного цвета, 

игрушки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Совершенствовать навык укладывать кирпичик на 

узкую грань. Развивать знание цвета. Воспитывать 

усидчивость. 

Сюрпризный момент – машина с кирпичиками.  

Показ выполнения работы воспитателем. 

Выполнение и обыгрывание постройки детьми. 

С
р
ед

а 
–
 2

3
 

Развитие речи. Тема: «Куклу купаем, а она не 

плачет» (Н. А. Карпухина стр. 103) 

Кукла, ванночка, ведерко с водой, кружка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать активный словарь; Учить соотносить 

предмет и название. Развивать моторику пальцев. 

Воспитывать уважение. 

Сюрпризный момент – кукла хочет купаться. 

Обследование предметов нужных для купания. 

Проговаривание слов. Купание куклы. 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Шарики разные: зеленые и красные».  (Н. А. 

Карпухина стр. 100) 

Паровоз, вагончики, машины. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить выделять предметы и подбирать их по 

одинаковой окраске. Развивать чувственный опыт. 

Воспитывать положительный интерес к занятиям.  

Сюрпризный момент – Паровоз. Рассматривание 

паровоза и шариков. Группировка предметов по 

цвету. Игра «Загудел паровоз».  

Ч
ет

в
ер

г 
–
 2

4
 

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Елочка – зеленые иголочки». (Н. А. Карпухина 

стр. 101) Елочка, игрушки, зайчик, мишка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать выделять елочку среди деревьев. 

Развивать умение различать противоположные по 

значению слова. Воспитывать эстетические чувства. 

Сюрпризный момент – прогулка в лес. Пение 

песенки «Маленькой елочке». Рассматривание 

елочных украшений. Хоровод «Бусы повесила». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 2

5
  

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Шарики разные: зеленые и красные».  (Н. А. 

Карпухина стр. 100) 

Паровоз, вагончики, машины. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить выделять предметы и подбирать их по 

одинаковой окраске. Развивать чувственный опыт. 

Воспитывать положительный интерес к занятиям.  

Сюрпризный момент – Паровоз. Рассматривание 

паровоза и шариков. Группировка предметов по 

цвету. Игра «Загудел паровоз».  

Развитие движений. Тема: «Мишка по лесу 

гулял». (Н. А. Карпухина стр. 116) Игрушка 

мишка, 2-3 длинных палки, гимнастическая 

скамья, мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног. 

Познакомить с катанием мяча. Развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. Воспитывать двигательную 

активность. 

Сюрпризный момент – мишка.  Показ выполнения 

упражнений. Выполнение упражнений детьми. 

Игровое упражнение «Догони мишку». 

Январь 5-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 2
8
  Музыкальное  

________________________________________________

_______________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Елочка – зеленые иголочки». (Н. А. Карпухина 

стр. 101) Елочка, игрушки, зайчик, мишка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать выделять елочку среди деревьев. 

Развивать умение различать противоположные по 

значению слова. Воспитывать эстетические чувства. 

Сюрпризный момент – прогулка в лес. Пение 

песенки «Маленькой елочке». Рассматривание 

елочных украшений. Хоровод «Бусы повесила». 

В
то

р
н

и
к
 

- 
2
9
 

Развитие движений. Тема: «Выпал беленький 

снежок». (Н. П. Кочетова стр. 62) 

Дорожка, бревно, обручи, шарики, круги, 

игрушка - Кошка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить действовать в соответствии со словами 

взрослого. Развивать самостоятельные действия; 

Воспитывать положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Снежинки кружатся». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Заборчик для домика собачки». (Н. А. 

Карпухина стр. 110) Кубики и кирпичики одного 

цвета, игрушки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Совершенствовать навык детей в постройках 

заборчика. Развивать умение чередовать 

строительные детали на плоскости по прямой. 

Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – коробка со строителем. 

Показ выполнения постройки. Выполнение 

работы детьми. Игра «Петушок». 

С
р
ед

а 
–
 3

0
  

Развитие речи. Тема: «Мы с друзьями играем в 

снежки». 

(Н. А. Карпухина стр. 104) 

Игрушки заяц, медведь, теремок, снежки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать коммуникативные способности. 

Развивать внимание, наглядно-действенное 

мышление, ориентировку в пространстве. 

Воспитывать уважение. 

Сюрпризный момент – путешествие в лес. Игра 

«Паровоз». Дети рассматривают игрушки. 

Подвижная игра «снежки» 

 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Учимся трудиться дружно».  (Н. А. Карпухина 

стр. 113) Пирамидка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей собирать последовательно пирамидку. 

Развивать мелкую моторику и координацию 

движения рук. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – пирамидка. 

Рассматривание пирамидки. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Ч
ет

в
ер

г 
–
 3

1
  

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Елочка – зеленые иголочки». (Н. А. Карпухина 

стр. 101) Елочка, игрушки, зайчик, мишка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать выделять елочку среди деревьев. 

Развивать умение различать противоположные по 

значению слова. Воспитывать эстетические чувства. 

Сюрпризный момент – прогулка в лес. Пение 

песенки «Маленькой елочке». Рассматривание 

елочных украшений. Хоровод «Бусы повесила». 



 
 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Основная часть 

Темы.  

Оборудование (Материал) 
Интегрируемые образовательные области 

Программные задачи деятельности педагога.  

Планируемые результаты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

Февраль 

Февраль 1-я  н е д е л я  

П
я
тн

и
ц

а 
–
 1

  

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«У нам машины разные: и большие, и красные». 

(Н. А. Карпухина стр. 123) транспортные 

игрушки, руль, кукла, мишка, зайчик, кубики. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей дифференцировать предметы по форме, 

величине, цвету. Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать внимательность. 

Сюрпризный момент – коробка. 

Рассматривание машинок. Умение находить их 

среди схожих. Работа детей. Игра с машинками. 

 

Развитие движений. Тема: «Мы милашки, куклы-

неваляшки». (Н. А. Карпухина стр. 136). Кукла-

неваляшка, гимнастическая скамья, палка, обруч, 

мячи.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

бросании одной рукой. Повторить пролезание в 

обруч. Развивать внимание и равновесие. 

Воспитывать смелость.  

Сюрпризный момент – Кукла - Неваляшка.   Показ 

выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игровое упражнение 

«Догони Куклу». 

Февраль 2-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 4
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«На чем поедут наши друзья домой?». (Н. А. 

Карпухина стр. 121) Паровоз, машина, автобус, 

куклы, заяц, лиса, медведь.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить формировать представление о транспорте. 

Развивать тактильное восприятие. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Сюрпризный момент – игрушки в гостях у ребят. 

Дидактическая игра «Угадай кто пришел?». 

Чтение стихотворения «Мишка косолапый». 

В
то

р
н

и
к
 –

 5
 

Развитие движений. Тема: «Птички и кошка». 

(Н. П. Кочетов астр. 62) 

Мячи, гимнастическая скамейка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить и ориентироваться в пространстве. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – Птичка; 

Показ и выполнение упражнений 

Подвижная игра «Кошечка», «Прятки». 

 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Как мы маленькую машину 

конструировали». (Н. А. Карпухина стр. 131). 

Кирпичики, кубики, пластины, игрушки: мишка, 

зайка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

 

Познакомить детей с накладыванием деталей друг 

на друга и с новой строительной деталью 

пластиной. Развивать находчивость. Воспитывать 

аккуратность. 

Сюрпризный момент – Машина. Показ 

выполнения постройки накладывание деталей 

(кирпичик на кубик – маленькая машина; на 

пластину – кубик – большая машина. 

Обыгрывание машин игрушками. 

С
р

ед
а 

–
 6

  

Развитие речи. Тема: «Машина едет и гудит». 

(Н. А. Карпухина стр. 125) 

Ширма, две машины, мишка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей соотносить звук игрушки с ее 

образцом. Развивать остроту слухового восприятия. 

Воспитывать внимательность во время игры.  

Сюрпризный момент – за ширмой гудит машина. 

Рассматривание машин. Дидактическая игра «На 

какой машине надо ехать?». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«У нам машины разные: и большие, и красные». 

(Н. А. Карпухина стр. 123) транспортные 

игрушки, руль, кукла, мишка, зайчик, кубики. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей дифференцировать предметы по форме, 

величине, цвету. Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать внимательность. 

Сюрпризный момент – коробка. 

Рассматривание машинок. Умение находить их 

среди схожих. Работа детей. Игра с машинками. 

 



Ч
ет

в
ер

г 
–
 7

  

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«На чем поедут наши друзья домой?». (Н. А. 

Карпухина стр. 121) Паровоз, машина, автобус, 

куклы, заяц, лиса, медведь.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить формировать представление о транспорте. 

Развивать тактильное восприятие. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Сюрпризный момент – игрушки в гостях у ребят. 

Дидактическая игра «Угадай кто пришел?». 

Чтение стихотворения «Мишка косолапый». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 8

 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Учимся различать большие и маленькие круги». 

(Н. А. Карпухина стр. 124) Круги, квадраты. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей обращать внимание на величину 

предмета. Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать внимательность. 

Сюрпризный момент – коробка. 

Рассматривание больших и маленьких кругов. 

Показ наложения маленького круга на большой. 

Работа детей. 

Развитие движений. Тема: «Мы милашки, куклы-

неваляшки». (Н. А. Карпухина стр. 136). Кукла-

неваляшка, гимнастическая скамья, палка, обруч, 

мячи.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

бросании одной рукой. Повторить пролезание в 

обруч. Развивать внимание и равновесие. 

Воспитывать смелость.  

Сюрпризный момент – Кукла - Неваляшка.   Показ 

выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игровое упражнение 

«Догони Куклу». 

Февраль 3-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 1
1
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Почему куколке холодно?». (Н. А. Карпухина 

стр. 122) Деревья, дорожка, кукла Катя. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать представление о времени года. 

Развивать Тактильную память. Воспитывать 

наблюдательность, дружеские взаимоотношения. 

Сюрпризный момент – ищем куклу Катю. 

Одевание куклы на прогулку. Учим, что одной 

нельзя уходить гулять. Подвижная игра «Где 

спрятался?». 

В
то

р
н

и
к
 –

 1
2
 

Развитие движений. Тема: «Птички и кошка». 

(Н. П. Кочетов астр. 62) 

Мячи, гимнастическая скамейка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить и ориентироваться в пространстве. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – Птичка; 

Показ и выполнение упражнений 

Подвижная игра «Кошечка», «Прятки». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Как мы автобус конструировали». (Н. А. 

Карпухина стр. 131) Пластины, кирпичики, 

кубики, игрушки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Продолжать знакомить с приемом накладывания 

одной формы на другую. Развивать умение узнавать 

и называть цвета. Воспитывать внимание. 

Сюрпризный момент – автобус. Рассматривание 

автобуса. Показ способов постройки. 

Строительство автобуса детьми. Обыгрывание 

построек.  

С
р
ед

а 
–
 1

3
 

Развитие речи. Тема: «Паровоз по рельсам 

бежит» (Н. А. Карпухина стр. 126) Игрушка – 

мишка, заяц, паровоз, машина. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать звукоподражание; Развивать умение 

соотносить звукоподражание с предметом; 

Воспитывать коммуникативный навык. 

Сюрпризный момент – Мишка. 

Рассматривание мишки, машины; зайца, паровоза. 

Дидактическая игра «Что делает Мишка, Зайка?». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Учимся различать большие и маленькие круги». 

(Н. А. Карпухина стр. 124) Круги, квадраты. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей обращать внимание на величину 

предмета. Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать внимательность. 

Сюрпризный момент – коробка. 

Рассматривание больших и маленьких кругов. 

Показ наложения маленького круга на большой. 

Работа детей. 



Ч
ет

в
ер

г 
–
 1

4
 

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Почему куколке холодно?». (Н. А. Карпухина 

стр. 122) Деревья, дорожка, кукла Катя. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать представление о времени года. 

Развивать Тактильную память. Воспитывать 

наблюдательность, дружеские взаимоотношения. 

Сюрпризный момент – ищем куклу Катю. 

Одевание куклы на прогулку. Учим, что одной 

нельзя уходить гулять. Подвижная игра «Где 

спрятался?». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 1

5
  

Игра занятие с дидактическим материалом.  

Тема: «Будем аккуратными и трудолюбивыми».  

(Н. А. Карпухина стр. 134) 

Грибочки, ведерки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей фиксировать внимание на цветовых 

свойствах предмета. Развивать умение 

устанавливать тождества и различия цвета 

однородных предметов. Воспитывать любовь к 

окружающей природе.  

Сюрпризный момент – прогулка на лесную 

полянку. Чтение стихотворения «Гриб, грибок». 

Дидактическая игра «Собери правильно». 

Выполнение работы детьми.  

Развитие движений. Тема: «Белочка на веточках». 

(Н. А. Карпухина стр. 137) Белка, гимнастическая 

доска, палка, бревно, мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске. Повторить 

перелезание бревна. Развивать умение бросать мяч 2 

руками. Воспитывать смелость. 

Сюрпризный момент – Белочка.   Показ 

выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игровое упражнение 

«Догони Белочку». 

Февраль 4-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 1
8
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Зайчонок на зимней горке». (Н. А. Карпухина 

стр. 124) Картина «Зимние забавы», горка, санки, 

зайчик.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать представление о живой природе. 

Развивать эмоциональное восприятие. Воспитывать 

любовь к окружающей природе. 

Сюрпризный момент – рассматривание картины 

«Зимние забавы». Рассматривание зайца. Игра 

«Ой, ребята, тара-ра». Строительство горки. 

В
то

р
н

и
к
 -

 1
9
 

Развитие движений. Тема: «Птички и кошка». 

(Н. П. Кочетов астр. 62) 

Мячи, гимнастическая скамейка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить и ориентироваться в пространстве. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – Птичка; 

Показ и выполнение упражнений 

Подвижная игра «Кошечка», «Прятки». 

 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Как мы конструировали по образцу» (Н. 

А. Карпухина стр. 132). Пластины, кубики, 

кирпичики, игрушки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей выполнять постройки по 

словесному объяснению, рассматривание только 

образца. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

усидчивость. 

Сюрпризный момент – автобус и грузовик. Дети, 

смотря на постройку автобуса и грузовика 

выполняют постройку по образцу. Обыгрывание 

построек. 

С
р
ед

а 
–
 2

0
  

Развитие речи. Тема: «Вот как мы умеем!». 

(Н. А. Карпухина стр. 127) 

Игрушка – зайчик, птичка, мишка, самолетик. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей согласовывать свои движения со 

словами. Развивать слуховое восприятие. 

Воспитывать дружеские, партнерские отношения. 

Сюрпризный момент – прогулка в лес. Дети 

рассматривают игрушки по ходу прогулки. Чтение 

«Мишка косолапый», «Летели две птички». 

Подвижная игра «Зайки». 

Игра занятие с дидактическим материалом.  

Тема: «Будем аккуратными и трудолюбивыми».  

(Н. А. Карпухина стр. 134) 

Грибочки, ведерки. 

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Учить детей фиксировать внимание на цветовых 

свойствах предмета. Развивать умение 

устанавливать тождества и различия цвета 

однородных предметов. Воспитывать любовь к 

окружающей природе.  

Сюрпризный момент – прогулка на лесную 

полянку. Чтение стихотворения «Гриб, грибок». 

Дидактическая игра «Собери правильно». 

Выполнение работы детьми.  



Ч
ет

в
ер

г 
–
 2

1
 

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Зайчонок на зимней горке». (Н. А. Карпухина 

стр. 124) Картина «Зимние забавы», горка, санки, 

зайчик.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать представление о живой природе. 

Развивать эмоциональное восприятие. Воспитывать 

любовь к окружающей природе. 

Сюрпризный момент – рассматривание картины 

«Зимние забавы». Рассматривание зайца. Игра 

«Ой, ребята, тара-ра». Строительство горки. 

П
я
тн

и
ц

а 

–
 2

2
 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Будем слушать и выполнять».  (Н. А. Карпухина 

стр. 134) Трехместная матрешка, собачка, 

корзинка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей различать низ, верх предметов. 

Развивать умение соотносить предмет по размеру. 

Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – собачка принесла 

корзинку. Рассматривание матрешки. Показ 

разбора и сбора матрешки. Самостоятельная 

деятельность детей. Игра «Мы матрешки». 

 

Развитие движений. Тема: «Белочка на веточках». 

(Н. А. Карпухина стр. 137) Белка, гимнастическая 

доска, палка, бревно, мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске. Повторить 

перелезание бревна. Развивать умение бросать мяч 2 

руками. Воспитывать смелость. 

Сюрпризный момент – Белочка.   Показ 

выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игровое упражнение 

«Догони Белочку». 

Февраль 5-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 2
5
  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Наш мишка капризулька». (Н. А. Карпухина стр. 

133) Машины, медведь, кирпичики.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей понимать элементарные инструкции. 

Развивать координацию и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать наблюдательность. 

Сюрпризный момент – мишутка. Дети 

здороваются с мишкой. Дети помогают мишке 

найти предмет по описанию. Подвижная игра 

«Дружный хоровод» 

В
то

р
н

и
к
 -

 2
6
 

Развитие движений. Тема: «Птички и кошка». 

(Н. П. Кочетов астр. 62) 

Мячи, гимнастическая скамейка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить и ориентироваться в пространстве. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – Птичка; 

Показ и выполнение упражнений 

Подвижная игра «Кошечка», «Прятки». 

 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Как мы поезд конструировали» (Н. А. 

Карпухина стр. 132) Кубики, кирпичики, 

пластины, игрушки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Закрепить навык детей в постройках транспортных 

средств. Развивать понятие величины и цвета. 

Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – поезд.  Объяснение 

выполнения постройки. Самостоятельное 

выполнение постройки детьми. Подвижная игра 

«Поезд». 

С
р
ед

а 
–
 2

7
 

Развитие речи. Тема: «Дружно мы пойдем, 

барабан найдем». 

(Н. А. Карпухина стр. 127) 

Колокольчик, барабан, дудочка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей ориентироваться в пространстве. 

Развивать слуховое восприятие. Воспитывать 

активность и коммуникативность в процессе игры. 

Сюрпризный момент – Ширма. Дети 

рассматривают игрушки. Дети угадывают по 

звуку музыкальный инструмент.  

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Будем слушать и выполнять».  (Н. А. Карпухина 

стр. 134) Трехместная матрешка, собачка, 

корзинка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей различать низ, верх предметов. 

Развивать умение соотносить предмет по размеру. 

Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – собачка принесла 

корзинку. Рассматривание матрешки. Показ 

разбора и сбора матрешки. Самостоятельная 

деятельность детей. Игра «Мы матрешки». 



 
 
 
 

Ч
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–
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Наш мишка капризулька». (Н. А. Карпухина стр. 

133) Машины, медведь, кирпичики.  

Познавательное развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; Художественно – 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

Учить детей понимать элементарные инструкции. 

Развивать координацию и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать наблюдательность. 

Сюрпризный момент – мишутка. Дети 

здороваются с мишкой. Дети помогают мишке 

найти предмет по описанию. Подвижная игра 

«Дружный хоровод» 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Основная часть 

Темы.  

Оборудование (Материал) 
Интегрируемые образовательные области 

Программные задачи деятельности педагога.  

Планируемые результаты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

Март 

Март 1-я  н е д е л я  

П
я
тн

и
ц

а 
–
 1

  

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Разложи игрушки правильно». (Н. А. Карпухина 

стр. 145) Геометрические фигуры. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей группировать предметы по форме. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

внимательность. 

Сюрпризный момент – коробка. 

Рассматривание геометрических фигур. 

Группировка предметов. Работа детей. 

Развитие движений. Тема: «По ровненькой 

дорожке шагают наши ножки». (Н. А. Карпухина 

стр. 159) Гимнастическая скамейка, мячи, куклы. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Закреплять умение бросать мяч двумя руками. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать самостоятельность. 

Сюрпризный момент – кукла.   Показ выполнения 

упражнений. Выполнение упражнений детьми. 

Игровое упражнение «В гости к куклам». 

Март 2-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 4
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Покормим Катю». (Н. А. Карпухина стр. 143) 

Кукла Катя, посуда.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить у детей понятие посуда. Развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, заботу. 

Сюрпризный момент – кукла Катя. 

Дидактическая игра «Накрой на стол». Сюжетно-

ролевая игра «Дочки матери». 

В
то

р
н

и
к
 

–
 5

 

Развитие движений. Тема: «Кошка Мурка». 

(Н. П. Кочетова стр. 58) 

Дуга, гимнастические палки, обруч, мячи, 

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. Развивать ловкость; Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Догоните кошку Мурку». 



Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Скамейка для матрешки». (Н. А. 

Карпухина стр. 154) Пластины, кубики, игрушки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить детей с новым действием со 

строительными деталями – простейшими 

перекрытиями. Развивать аккуратность в процессе 

работы по образцу. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – матрешка. Объяснение 

выполнения постройки. Самостоятельное 

выполнение постройки детьми. Инсценированные 

песни «Матрешки». 

С
р
ед

а 
–
 6

  

Развитие речи. Тема: «Ходим и говорим, как 

мишка и кукла». 

(Н. А. Карпухина стр. 147) 

Кукла, медведь, кубики. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей различать ритм отстукивания. 

Развивать слуховое восприятие. Воспитывать 

внимательность во время игры.  

Сюрпризный момент – кукла и мишка. 

Рассматривание игрушек. Дидактическая игра 

«куда спрятался?». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Разложи игрушки правильно». (Н. А. Карпухина 

стр. 145) Геометрические фигуры. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей группировать предметы по форме. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

внимательность. 

Сюрпризный момент – коробка. 

Рассматривание геометрических фигур. 

Группировка предметов. Работа детей. 

Ч
ет

в
ер

г 
–
 7

  

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Покормим Катю». (Н. А. Карпухина стр. 143) 

Кукла Катя, посуда.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить у детей понятие посуда. Развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, заботу. 

Сюрпризный момент – кукла Катя. 

Дидактическая игра «Накрой на стол». Сюжетно-

ролевая игра «Дочки матери». 

Март 3-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 1
1
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Почему ручьи побежали?». (Н. А. Карпухина 

стр. 143) Картина «Весна», кукла Катя, одежда. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать представление о времени года. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

наблюдательность, любовь к природе. 

Сюрпризный момент – картина «Весна». Одевание 

куклы на прогулку. Подвижная игра «Дождик – 

солнышко!». 

В
то

р
н

и
к
 –

 1
2
 

Развитие движений. Тема: «Кошка Мурка». 

(Н. П. Кочетова стр. 58) 

Дуга, гимнастические палки, обруч, мячи, 

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. Развивать ловкость; Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Догоните кошку Мурку». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: Большая и маленькая скамейки для 

матрешек». (Н. А. Карпухина стр. 154) Пластины, 

кубики, игрушки разные по величине. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Побуждать детей к обследованию деталей. 

Развивать умение экспериментировать с деталями и 

игрушками. Закреплять величину предметов. 

Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – матрешки большая и 

маленькая. Объяснение выполнения построек. 

Самостоятельное выполнение построек детьми. 

Инсценированные песни «Матрешки». 

С
р
ед

а 
–
 

1
3
 

Развитие речи. Тема: «Мы дружные 

барабанщики» (Н. А. Карпухина стр. 149) 

Барабан, палочки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать активную речевую позицию в 

общении; Развивать координацию движений рук; 

Воспитывать коммуникативный навык. 

Сюрпризный момент – барабан. 

Рассматривание барабана. Чтение стихотворения 

«барабан весит на ленте». Игра на барабане 

громко и тихо. 



Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Будь внимательным». (Н. А. Карпухина стр. 146) 

Кубики-вкладыши, мышка, чудесный мешочек. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей соотносить предметы по форме. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

внимательность, аккуратность. 

Сюрпризный момент – чудесный мешочек. 

Рассматривание кубиков - вкладышей. 

Нахождение маленьких и больших картинок на 

кубиках. Работа детей. 

Ч
ет

в
ер

г 
–
 1

4
 

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Почему ручьи побежали?». (Н. А. Карпухина 

стр. 143) Картина «Весна», кукла Катя, одежда. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать представление о времени года. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

наблюдательность, любовь к природе. 

Сюрпризный момент – картина «Весна». Одевание 

куклы на прогулку. Подвижная игра «Дождик – 

солнышко!». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 1

5
  

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Будь внимательным». (Н. А. Карпухина стр. 146) 

Кубики-вкладыши, мышка, чудесный мешочек. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей соотносить предметы по форме. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

внимательность, аккуратность. 

Сюрпризный момент – чудесный мешочек. 

Рассматривание кубиков - вкладышей. 

Нахождение маленьких и больших картинок на 

кубиках. Работа детей. 

Развитие движений. Тема: «По ровненькой 

дорожке шагают наши ножки». (Н. А. Карпухина 

стр. 159) Гимнастическая скамейка, мячи, куклы. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Закреплять умение бросать мяч двумя руками. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать самостоятельность. 

Сюрпризный момент – кукла.   Показ выполнения 

упражнений. Выполнение упражнений детьми. 

Игровое упражнение «В гости к куклам». 

Март 4-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 1
8
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Где моя мама?». (Н. А. Карпухина стр. 146) 

Кукла Катя, животные и детеныши, картина 

«Мама купает ребенка».  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать представление о животных и их 

детенышей. Развивать звукоподражание. 

Воспитывать любовь к животным. 

Сюрпризный момент – рассматривание картины 

«Мама купает ребенка». Чтение потешки 

«Водичка, водичка». Рассматривание животных. 

Игра «Испечем пирожки». 

В
то

р
н

и
к
 -

 1
9
 

Развитие движений. Тема: «Кошка Мурка». 

(Н. П. Кочетова стр. 58) 

Дуга, гимнастические палки, обруч, мячи, 

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. Развивать ловкость; Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Догоните кошку Мурку». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Ворота и заборчик для домика ванечки и 

Машеньки». (Н. А. Карпухина стр. 155) 

Пластины, кирпичики, игрушки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать навык постройки по образцу 

воспитателя. Развивать логическое мышление. 

Воспитывать умение внимательно рассматривать 

образец. 

Сюрпризный момент – лошадка. Объяснение 

выполнения построек. Самостоятельное 

выполнение построек детьми. Игровое 

упражнение «Лошадка». 

С
р
ед

а 
–
 

2
0
  

Развитие речи. Тема: «Собери цветок для 

любимой мамочки». 

(Н. А. Карпухина стр. 150) 

Цветы. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей знаниям основных цветов. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать дружеские, 

партнерские отношения. 

Сюрпризный момент – полянка с цветами. Показ 

приема собирания цветов. Самостоятельная 

работа детей. Дидактическая игра «Букет». 



Игра занятие с дидактическим материалом.  Тема: 

«Поймай солнечного зайчика».  (Н. А. Карпухина 

стр. 157) 

Зеркальце, ширма, солнышко. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать навык трудолюбия и аккуратности, 

эмоциональное отношение к явлениям природы. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

внимательность.  

Сюрпризный момент – Солнышко. Чтение 

стихотворения «Солнышко-ведрышко». 

Дидактическая игра «Поймай солнышко».  

Ч
ет

в
ер

г 
–
 2

1
 

Музыкальное  
________________________________________________

_________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Где моя мама?». (Н. А. Карпухина стр. 146) 

Кукла Катя, животные и детеныши, картина 

«Мама купает ребенка».  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать представление о животных и их 

детенышей. Развивать звукоподражание. 

Воспитывать любовь к животным. 

Сюрпризный момент – рассматривание картины 

«Мама купает ребенка». Чтение потешки 

«Водичка, водичка». Рассматривание животных. 

Игра «Испечем пирожки». 

П
я
тн

и
ц

а 
–
 2

2
 

Игра занятие с дидактическим материалом.  Тема: 

«Поймай солнечного зайчика».  (Н. А. Карпухина 

стр. 157) 

Зеркальце, ширма, солнышко. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать навык трудолюбия и аккуратности, 

эмоциональное отношение к явлениям природы. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

внимательность.  

Сюрпризный момент – Солнышко. Чтение 

стихотворения «Солнышко-ведрышко». 

Дидактическая игра «Поймай солнышко».  

 

Развитие движений. Тема: «Мой веселый звонкий 

мяч» (Н. А. Карпухина стр. 160) Две стойки с 

лентой, обруч, гимнастическая доска, мячи, 

машина) 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Повторить ползание и пролезание в обруч. 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске. Развивать 

умение действовать по сигналу. Воспитывать 

терпение. 

Сюрпризный момент – машина с мячами.   Показ 

выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игровое упражнение «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Март 5-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 2
5
  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Что подарим Тане?». (Н. А. Карпухина стр. 156) 

Игрушки: зайка, мишка, кукла Таня.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей понимать элементарные инструкции. 

Развивать координацию и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать наблюдательность. 

Сюрпризный момент – праздник у куклы. Чтение 

стихотворений «Наша Таня громко плачет», 

«Зайку бросила хозяйка», «Уронили мишку на 

пол».  

В
то

р
н

и
к
 -

 2
6
 

Развитие движений. Тема: «Кошка Мурка». 

(Н. П. Кочетова стр. 58) 

Дуга, гимнастические палки, обруч, мячи, 

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. Развивать ловкость; Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – кошка. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Догоните кошку Мурку». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Разноцветные постройки» (Н. А. 

Карпухина стр. 155) Кирпичики, кубики, 

пластины, игрушки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Закрепить навык построек из кирпичиков, пластин 

разных по величине и цвету. Развивать умение 

общаться и помогать в процессе обыгрывания 

построек. Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – кот. Объяснение 

выполнения построек. Самостоятельное 

выполнение построек детьми. Игровое 

упражнение «Киска к деткам подошла». 

С
р
ед

а 
–
 

2
7
 

Развитие речи. Тема: «Мы любим слушать 

сказки». 

(Н. А. Карпухина стр. 150) 

Театр «Репка». 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей обыгрывать сказку. Развивать слуховое 

восприятие. Воспитывать активность и 

коммуникативность в процессе игры. 

Сюрпризный момент – Ширма. Дети 

рассматривают игрушки. Проговаривание слов из 

сказки детьми. Инсценирование сказки «Репка».  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Пронеси шарик в ложке».  (Н. А. Карпухина стр. 

158) Ложка, тарелка, стакан, шарик, кукла. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей брать ложкой шарик и переносить его. 

Развивать глазомер, координацию движений рук. 

Воспитывать настойчивость в достижении цели, 

терпение. 

Сюрпризный момент – шарик и ложка. Показ 

переноса шарика в ложке. Самостоятельная 

деятельность детей. Игра «Кушай, куколка, 

вишенку». 

Ч
ет

в
ер

г 
–
 2

8
 

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Что подарим Тане?». (Н. А. Карпухина стр. 156) 

Игрушки: зайка, мишка, кукла Таня.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей понимать элементарные инструкции. 

Развивать координацию и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать наблюдательность. 

Сюрпризный момент – праздник у куклы. Чтение 

стихотворений «Наша Таня громко плачет», 

«Зайку бросила хозяйка», «Уронили мишку на 

пол».  

П
я
тн

и
ц

а 
–
 2

9
 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Пронеси шарик в ложке».  (Н. А. Карпухина стр. 

158) Ложка, тарелка, стакан, шарик, кукла. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей брать ложкой шарик и переносить его. 

Развивать глазомер, координацию движений рук. 

Воспитывать настойчивость в достижении цели, 

терпение. 

Сюрпризный момент – шарик и ложка. Показ 

переноса шарика в ложке. Самостоятельная 

деятельность детей. Игра «Кушай, куколка, 

вишенку». 

Развитие движений. Тема: «Мой веселый звонкий 

мяч» (Н. А. Карпухина стр. 160) Две стойки с 

лентой, обруч, гимнастическая доска, мячи, 

машина) 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Повторить ползание и пролезание в обруч. 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске. Развивать 

умение действовать по сигналу. Воспитывать 

терпение. 

Сюрпризный момент – машина с мячами.   Показ 

выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игровое упражнение «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Д н и
 

н е д е л и
 Основная часть 



Темы.  

Оборудование (Материал) 
Интегрируемые образовательные области 

Программные задачи деятельности педагога.  

Планируемые результаты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

Апрель 

Апрель 1-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 1
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Игрушки для Миши и Мишутки». (Н. А. 

Карпухина стр. 165) Мишка, Мишутка, картинки, 

мяч.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить дифференцировать предметы по величине. 

Развивать зрительную координацию. Воспитывать 

наблюдательность, коммуникативные отношения. 

Сюрпризный момент – Мишка и Мишутка; 

Дидактическая игра «Дай мне и моему братишке», 

«Где звенит?». 
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Развитие движений.  

Тема: «Мышка и мишка». 

(Н. П. Кочетова стр. 59) 

Мишка, 2 ленты, мячи. 

 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Учить отталкивать мяч двумя руками, ходить по 

ограниченной поверхности. Развивать 

подготовительные движения к прыжкам. 

Воспитывать ловкость, внимание, 

самостоятельность. 

Сюрпризный момент – мишка принес мячики. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Идем в гости к мишке», 

«Мышка и мишка», «Поиграй со мною в мяч». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Домик с крышей для петушка» (Н. А. 

Карпухина стр. 176).  Кубики, призма, колобок. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Знакомить детей с новой строительной деталью – 

призмой. Развивать навык накладывания и 

прикладывания. Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – колобок. Объяснение 

выполнения построек. Самостоятельное 

выполнение построек детьми. Пение песни 

«Колобок». 

С
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Развитие речи. Тема: «Как дети друзей искали». 

(Н. А. Карпухина стр. 169) 

Ширма, поросенок, собака, кошка. 

 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить соотносить звук с образом звучащей 

игрушки. Развивать слуховое восприятие. 

Воспитывать бережное отношение и игрушкам. 

Сюрпризный момент – Ширма. 

Угадывание животных по голосу. Дидактические 

игру «Кто это?». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«У нас все получится».  

(Н. А. Карпухина стр. 166) 

Пирамидка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей дифференцировать предметы по 

величине. Развивать зрительно – двигательную 

координацию. Воспитывать внимательность. 

Сюрпризный момент – пирамидка. 

Рассматривание пирамидки. Объяснение 

принципов действия с пирамидкой. Работа детей. 

 

Ч
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Игрушки для Миши и Мишутки». (Н. А. 

Карпухина стр. 165) Мишка, Мишутка, картинки, 

мяч.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить дифференцировать предметы по величине. 

Развивать зрительную координацию. Воспитывать 

наблюдательность, коммуникативные отношения. 

Сюрпризный момент – Мишка и Мишутка; 

Дидактическая игра «Дай мне и моему братишке», 

«Где звенит?». 
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«У нас все получится».  

(Н. А. Карпухина стр. 166) 

Пирамидка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей дифференцировать предметы по 

величине. Развивать зрительно – двигательную 

координацию. Воспитывать внимательность. 

Сюрпризный момент – пирамидка. 

Рассматривание пирамидки. Объяснение 

принципов действия с пирамидкой. Работа детей. 

 

Развитие движений. Тема: «В гости к бабушке» 

(Н. А. Карпухина стр. 181) Ребристая доска, 

ящик, бревно, 5-6 обручей, палка, мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей ходить по ребристой доске. Развивать 

умение катать мяч. Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Художественное слово «Ладушки, ладушки…».   

Показ выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игра «Зайки прыгают – 

мышки идут». 

Апрель 2-я  н е д е л я  
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 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Почему одуванчик улетел?». (Н. А. Карпухина 

стр. 165) цветы, птичка, солнце, кукла Маша.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить проводить элементарную исследовательскую 

деятельность с цветами. Развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать любовь к природе. 

Сюрпризный момент – прогулка на полянку с 

Машей; Рассматривание цветов на полянке, 

солнца, птицы. Дидактическая игра «Собери 

цветок». 

В
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Развитие движений.  

Тема: «Мышка и мишка». 

(Н. П. Кочетова стр. 59) 

Мишка, 2 ленты, мячи. 

 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Учить отталкивать мяч двумя руками, ходить по 

ограниченной поверхности. Развивать 

подготовительные движения к прыжкам. 

Воспитывать ловкость, внимание, 

самостоятельность. 

Сюрпризный момент – мишка принес мячики. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Идем в гости к мишке», 

«Мышка и мишка», «Поиграй со мною в мяч». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Домик с крышей для собачки Ав-ав-ав» 

(Н. А. Карпухина стр. 142) Призмы, кирпичики, 

игрушки, кот. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Знакомить детей с новой строительной деталью – 

призмой. Развивать умение различать строительные 

детали по форме, цвету, величине, названию. 

Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – кот. Объяснение 

выполнения построек. Самостоятельное 

выполнение построек детьми. Игровое 

упражнение «Киска к деткам подошла». 

С
р
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а 
–
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Развитие речи. Тема: «Весенняя песенка». 

(Н. А. Карпухина стр. 169) 

Игрушка птичка, картина «Весна». 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать слуховое восприятие, понимание 

текста. Развивать чувство ритма. Воспитывать 

любовь к малым формам фольклора.  

Сюрпризный момент – картина «Весна». Чтение 

«Села птичка на окошко». Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Разложи все предметы по форме». (Н. А. 

Карпухина стр. 167) 

Геометрические фигуры. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать зрительную ориентировку в 

пространстве, находить предмет и называть его. 

Развивать у детей слуховое восприятие. 

Воспитывать интерес к детской деятельности. 

Сюрпризный момент – геометрические фигуры в 

корзинке. 

Рассматривание фигур. Распределение по 

группам. Работа детей. 

 

Ч
ет

в
ер

г 
–
 1

1
  

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Почему одуванчик улетел?». (Н. А. Карпухина 

стр. 165) цветы, птичка, солнце, кукла Маша.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить проводить элементарную исследовательскую 

деятельность с цветами. Развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать любовь к природе. 

Сюрпризный момент – прогулка на полянку с 

Машей; Рассматривание цветов на полянке, 

солнца, птицы. Дидактическая игра «Собери 

цветок». 
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Разложи все предметы по форме». (Н. А. 

Карпухина стр. 167) 

Геометрические фигуры. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать зрительную ориентировку в 

пространстве, находить предмет и называть его. 

Развивать у детей слуховое восприятие. 

Воспитывать интерес к детской деятельности. 

Сюрпризный момент – геометрические фигуры в 

корзинке. 

Рассматривание фигур. Распределение по 

группам. Работа детей. 

Развитие движений. Тема: «В гости к бабушке» 

(Н. А. Карпухина стр. 181) Ребристая доска, 

ящик, бревно, 5-6 обручей, палка, мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей ходить по ребристой доске. Развивать 

умение катать мяч. Воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Художественное слово «Ладушки, ладушки…».   

Показ выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игра «Зайки прыгают – 

мышки идут». 

Апрель 3-я  н е д е л я  
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 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Желтые, пушистые, зернышки клюют». (Н. А. 

Карпухина стр. 168) Цыпленок, зерна, водичка, 

собака, кукла Таня.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Дать представление о домашних птицах. Развивать 

зрительную координацию, звукоподражание. 

Воспитывать доброе отношение к животным. 

Сюрпризный момент – кукла Таня; 

Рассматривание собаки, цыпленка. Чтение 

стихотворения «Ты, собачка, не лай». Подвижная 

игра «Курочка-хохлатка». 

В
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Развитие движений.  

Тема: «Мышка и мишка». 

(Н. П. Кочетова стр. 59) 

Мишка, 2 ленты, мячи. 

 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Учить отталкивать мяч двумя руками, ходить по 

ограниченной поверхности. Развивать 

подготовительные движения к прыжкам. 

Воспитывать ловкость, внимание, 

самостоятельность. 

Сюрпризный момент – мишка принес мячики. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Идем в гости к мишке», 

«Мышка и мишка», «Поиграй со мною в мяч». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Домик для матрешки». (Н. А. Карпухина 

стр. 177) призмы, кирпичик, игрушки. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать умение выполнять постройку без 

показа. Развивать потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками. Воспитывать 

усидчивость. 

Сюрпризный момент – Зайка. Самостоятельное 

выполнение построек детьми. Игровое 

упражнение «Зайка серенький сидит…». 
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Развитие речи. Тема: «Послушаем внимательно и 

разложим правильно» (Н. А. Карпухина стр. 171) 

Палочки разного цвета. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать партнерские, коммуникативные 

отношения; развивать умение устанавливать 

тождество, различие; воспитывать уважительное 

отношение. 

Сюрпризный момент – коробка с палочками. 

Рассматривание палочек. Устанавливание 

различия и сходства предметов. Работа детей. 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Разложи все предметы по цвету».  (Н. А. 

Карпухина стр. 167) 

Грибочки, полянка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей дифференцировать предмет по цвету. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

аккуратность и внимание.  

Сюрпризный момент – полянка с грибочками. 

Рассматривание грибочек. Дидактическая игра 

«Найди свое место». Выполнение работы детьми.  

Ч
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Желтые, пушистые, зернышки клюют». (Н. А. 

Карпухина стр. 168) Цыпленок, зерна, водичка, 

собака, кукла Таня.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Дать представление о домашних птицах. Развивать 

зрительную координацию, звукоподражание. 

Воспитывать доброе отношение к животным. 

Сюрпризный момент – кукла Таня; 

Рассматривание собаки, цыпленка. Чтение 

стихотворения «Ты, собачка, не лай». Подвижная 

игра «Курочка-хохлатка». 
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Разложи все предметы по цвету».  (Н. А. 

Карпухина стр. 167) 

Грибочки, полянка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей дифференцировать предмет по цвету. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

аккуратность и внимание.  

Сюрпризный момент – полянка с грибочками. 

Рассматривание грибочек. Дидактическая игра 

«Найди свое место». Выполнение работы детьми.  

Развитие движений. Тема: «Сорока, сорока, где 

была? Далеко!» (Н. А. Карпухина стр. 182) 

Стулья, мячи, палка, обруч или корзина. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить, меняя направление. Развивать 

глазомер и ориентировку в пространстве. 

Воспитывать смелость, уверенность. 

Художественное слова «Сорока, сорока…».   

Показ выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игра «Птички летают». 

Апрель 4-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 2
2
  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Мы мамины помощники». (Н. А. Карпухина стр. 

178) Куклы, одежда, коляски, кроватки.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить дифференцировать предмет по величине. 

Развивать остроту слуха, зрительное восприятие. 

Воспитывать аккуратность, опрятность. 

Сюрпризный момент – кукла Таня. Сюжетно – 

ролевая игра «Дочки-матери». Песенка «Ой, 

люли-люшеньки». Помощь в одевании кукол. 

В
то

р
н

и
к
 -

 2
3
 

Развитие движений.  

Тема: «Мышка и мишка». 

(Н. П. Кочетова стр. 59) 

Мишка, 2 ленты, мячи. 

 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Учить отталкивать мяч двумя руками, ходить по 

ограниченной поверхности. Развивать 

подготовительные движения к прыжкам. 

Воспитывать ловкость, внимание, 

самостоятельность. 

Сюрпризный момент – мишка принес мячики. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Идем в гости к мишке», 

«Мышка и мишка», «Поиграй со мною в мяч». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Домик с окошком для Кати» (Н. А. 

Карпухина стр.177) Кирпичики, кубики, 

пластины, призмы. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Закрепить навыки, полученные детьми в течение 

года. Развивать умение добиваться определенных 

результатов. Воспитывать аккуратность.  

Сюрпризный момент – Матрешка. Объяснение 

выполнения построек. Самостоятельное 

выполнение построек детьми. Игра «Мы 

матрешки». 

С
р
ед

а 
–
 2

4
  

Развитие речи. Тема: «Кораблик наш, плыви». 

(Н. А. Карпухина стр. 172) 

Кораблик, таз с водой, кукла, заяц, полотенце, 

кроватка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить следить за ходом не сложного сюжета. 

Развивать слуховое восприятие. Воспитывать 

любовь к художественной литературе. 

Сюрпризный момент – рассказ Л. Славиной 

«Кораблик». Повторное проговаривание рассказа 

с инсценированием. Чтение «По воде плывет 

кораблик». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Поможем бабушке».  (Н. А. Карпухина стр. 179) 

Катушки, веревка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей накручивать веревку на катушки. 

Развивать мелкую моторику и координацию 

движения рук. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – бабушка. 

Рассматривание веревки и катушки. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Ч
ет

в
ер

г 
–

 2
5
  

Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Мы мамины помощники». (Н. А. Карпухина стр. 

178) Куклы, одежда, коляски, кроватки.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить дифференцировать предмет по величине. 

Развивать остроту слуха, зрительное восприятие. 

Воспитывать аккуратность, опрятность. 

Сюрпризный момент – кукла Таня. Сюжетно – 

ролевая игра «Дочки-матери». Песенка «Ой, 

люли-люшеньки». Помощь в одевании кукол. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
я
тн
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ц

а 
–
 2

6
 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Поможем бабушке».  (Н. А. Карпухина стр. 179) 

Катушки, веревка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей накручивать веревку на катушки. 

Развивать мелкую моторику и координацию 

движения рук. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – бабушка. 

Рассматривание веревки и катушки. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Развитие движений. Тема: «Сорока, сорока, где 

была? Далеко!» (Н. А. Карпухина стр. 182) 

Стулья, мячи, палка, обруч или корзина. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить, меняя направление. Развивать 

глазомер и ориентировку в пространстве. 

Воспитывать смелость, уверенность. 

Художественное слова «Сорока, сорока…».   

Показ выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игра «Птички летают». 

Апрель 5-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 2
9
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Желтые, пушистые, зернышки клюют». (Н. А. 

Карпухина стр. 168) Цыпленок, зерна, водичка, 

собака, кукла Таня.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Дать представление о домашних птицах. Развивать 

зрительную координацию, звукоподражание. 

Воспитывать доброе отношение к животным. 

Сюрпризный момент – кукла Таня; 

Рассматривание собаки, цыпленка. Чтение 

стихотворения «Ты, собачка, не лай». Подвижная 

игра «Курочка-хохлатка». 

В
то

р
н

и
к
 -

 3
0
 

Развитие движений.  

Тема: «Мышка и мишка». 

(Н. П. Кочетова стр. 59) 

Мишка, 2 ленты, мячи. 

 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Учить отталкивать мяч двумя руками, ходить по 

ограниченной поверхности. Развивать 

подготовительные движения к прыжкам. 

Воспитывать ловкость, внимание, 

самостоятельность. 

Сюрпризный момент – мишка принес мячики. 

Показ и выполнение упражнений; 

Подвижная игра – «Идем в гости к мишке», 

«Мышка и мишка», «Поиграй со мною в мяч». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Домик с крышей для петушка» (Н. А. 

Карпухина стр. 176).  Кубики, призма, колобок. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Знакомить детей с новой строительной деталью – 

призмой. Развивать навык накладывания и 

прикладывания. Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – колобок. Объяснение 

выполнения построек. Самостоятельное 

выполнение построек детьми. Пение песни 

«Колобок». 



 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Основная часть 

Темы.  

Оборудование (Материал) 
Интегрируемые образовательные области 

Программные задачи деятельности педагога.  

Планируемые результаты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

Май 

Май 2-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 6
 Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Комната для куклы Кати». (Н. А. Карпухина стр. 

53) Кукла Катя, кирпичики, кукольная мебель.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить различать и называть предметы мебели. 

Развивать соотношение предмета и слова. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Сюрпризный момент – кукла Катя; 

Привитие культуры общения; 

Рассматривание кукольной мебели; 

Подвижная игра – «Наши ножки». 

В
то

р
н

и
к
 –

 7
 

Развитие движений. Тема: «В гостях у собачки». 

(Н. П. Кочетов астр. 60) 

Гимнастическая палка, куб, дока, дорожки, мячи, 

игрушка собака. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить стайкой в одном направлении. 

Развивать равновесие, упражнять в ползании, 

бросании мяча двумя руками. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – Собачка; 

Показ и выполнение упражнений 

Подвижная игра «Колокольчик». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Башня для петушка». (Н.А. Карпухина 

стр. 44) 

Кирпичики зеленого цвета. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить детей с новой строительной деталью – 

кирпичик. 

Развивать узнавание и называние зеленого цвета. 

Воспитывать аккуратность. 

Сюрпризный момент – коробка с кирпичиками. 

Рассматривание кирпичика. Показ воспитателя 

постройки башни из кирпичиков. 

Самостоятельная деятельность детей. 

С
р
ед

а 
–
 8

 

Развитие речи. Тема: «Покажем друзьям нашу 

группу». 

(Н. А. Карпухина стр. 17) 

Игрушечный персонаж: мишка или зайка, кукла. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить с предметами групповой комнаты и их 

размещение. Формировать активный словарь: 

игровой уголок, стол и стул, шкаф, игрушки. 

Воспитывать бережное отношение и игрушкам. 

Сюрпризный момент – Мишка. 

Знакомство Мишки с расположением предметов в 

группе. Дидактические игру «Где игрушки 

живут?», «Где будем кушать?», «Где спать». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Разложи игрушки правильно». (Н. А. Карпухина 

стр. 145) Геометрические фигуры. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей группировать предметы по форме. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

внимательность. 

Сюрпризный момент – коробка. 

Рассматривание геометрических фигур. 

Группировка предметов. Работа детей. 

Май 3-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 1
3
 Музыкальное  

________________________________________________

_________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Почему ручьи побежали?». (Н. А. Карпухина 

стр. 143) Картина «Весна», кукла Катя, одежда. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать представление о времени года. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

наблюдательность, любовь к природе. 

Сюрпризный момент – картина «Весна». Одевание 

куклы на прогулку. Подвижная игра «Дождик – 

солнышко!». 



В
то

р
н

и
к
 –

 1
4
  

Развитие движений. Тема: «В гостях у собачки». 

(Н. П. Кочетов астр. 60) 

Гимнастическая палка, куб, дока, дорожки, мячи, 

игрушка собака. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить стайкой в одном направлении. 

Развивать равновесие, упражнять в ползании, 

бросании мяча двумя руками. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – Собачка; 

Показ и выполнение упражнений 

Подвижная игра «Колокольчик». 

 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Домик для собачки Ав-ав-ав». (Н. А. 

Карпухина стр. 23) Настольный строительный 

материал. Кубики и кирпичики разного цвета, 

игрушка – собачка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Продолжать знакомить с конструктивными 

возможностями строительного материала, помочь 

детям удерживать внимание на постройках и 

способствовать речевому выражению эмоций. 

Сюрпризный момент – Собачка; 

Проговаривание потешки – «Собачка»; Показ 

воспитателя образца постройки домика для 

Собачки; Дети наблюдают за постройкой дома, 

помогают; Игра с Собачкой. 

С
р
ед

а 
–
 1

5
  

Развитие речи. Тема: «Новые друзья в гостях у 

деток». 

(Н. А. Карпухина стр. 17) 

Игрушечная курочка, цыплята. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать у детей определенный темп и ритм 

речи. Развивать внимательность при прослушивании 

потешек. Воспитывать желание слушать 

воспитателя.  

Сюрпризный момент – курочка с цыплятами. 

Чтение потешки «Курочка – Рябушечка». 

Обыгрывание потешки 

Подвижная игра «Курочка с цыплятами». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу». (Н. 

А. Карпухина стр. 15) 

Листья деревьев, игрушка - котенок. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать зрительную ориентировку в 

пространстве, находить предмет и называть его. 

Развивать у детей слуховое восприятие. 

Воспитывать интерес к детской деятельности. 

Сюрпризный момент – котенок. 

Дидактическая игра «Дует-дует ветерок!». 

Дети собирают листочки. 

 

Ч
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Почему ручьи побежали?». (Н. А. Карпухина 

стр. 143) Картина «Весна», кукла Катя, одежда. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать представление о времени года. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

наблюдательность, любовь к природе. 

Сюрпризный момент – картина «Весна». Одевание 

куклы на прогулку. Подвижная игра «Дождик – 

солнышко!». 

П
я
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–
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу». (Н. 

А. Карпухина стр. 15) 

Листья деревьев, игрушка - котенок. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать зрительную ориентировку в 

пространстве, находить предмет и называть его. 

Развивать у детей слуховое восприятие. 

Воспитывать интерес к детской деятельности. 

Сюрпризный момент – котенок. 

Дидактическая игра «Дует-дует ветерок!». 

Дети собирают листочки. 

 

Развитие движений. Тема: «Мишка косолапый». 

(Н. А. Карпухина стр. 175) Мишка, 

гимнастическая скамья, 2 стойки, 2 длинные 

палки, наклонная доска, мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить высоко, поднимая ноги, упражнять в 

ползании, повторить бросание мяча одной рукой. 

Развивать равновесие и глазомер. Воспитывать 

смелость. 

Сюрпризный момент – Мишка.   Показ 

выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игровое упражнение 

«Догони мишку». 

Май 4-я  н е д е л я  

П
о
н

ед
ел

ь
н
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к
 –

 2
0
  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Игрушки для Миши и Мишутки». (Н. А. 

Карпухина стр. 165) Мишка, Мишутка, картинки, 

мяч.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить дифференцировать предметы по величине. 

Развивать зрительную координацию. Воспитывать 

наблюдательность, коммуникативные отношения. 

Сюрпризный момент – Мишка и Мишутка; 

Дидактическая игра «Дай мне и моему братишке», 

«Где звенит?». 
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Развитие движений. Тема: «В гостях у собачки». 

(Н. П. Кочетов астр. 60) 

Гимнастическая палка, куб, дока, дорожки, мячи, 

игрушка собака. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить стайкой в одном направлении. 

Развивать равновесие, упражнять в ползании, 

бросании мяча двумя руками. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – Собачка; 

Показ и выполнение упражнений 

Подвижная игра «Колокольчик». 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Домик для зайчика». (Н. А. Карпухина 

стр. 24) Настольный строительный материал: 

кубики и кирпичики разного цвета, игрушки – 

зайчик. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Познакомить детей с постройкой для зайчика, 

побуждать детей помогать воспитателю во время 

постройки, принимать активное участие во время 

обыгрывания. 

Сюрпризный момент – Завйчик; Проговаривание 

потешки – «Зайка»; Показ воспитателя образца 

постройки домика для Зайки; Дети наблюдают за 

постройкой дома, помогают; Игра с Зайкой. 

С
р
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а 
–
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Развитие речи. Тема: «Дети приглашают к себе в 

гости собачку Ав-ав-ав» (Н. А. Карпухина стр. 

18) 

Игрушка – собачка, кукла. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Закреплять в речи ребенка определенный темп и 

ритм, подражая взрослому; развивать голосовой 

аппарат; воспитывать уважительное отношение к 

животным. 

Сюрпризный момент – Собака. 

Чтение потешки «К нам пришла Собачка». 

Проговаривание слов и звукоподражание лаю 

Собачки. 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Разложи все предметы по форме». (Н. А. 

Карпухина стр. 167) 

Геометрические фигуры. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать зрительную ориентировку в 

пространстве, находить предмет и называть его. 

Развивать у детей слуховое восприятие. 

Воспитывать интерес к детской деятельности. 

Сюрпризный момент – геометрические фигуры в 

корзинке. 

Рассматривание фигур. Распределение по 

группам. Работа детей. 
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«Игрушки для Миши и Мишутки». (Н. А. 

Карпухина стр. 165) Мишка, Мишутка, картинки, 

мяч.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить дифференцировать предметы по величине. 

Развивать зрительную координацию. Воспитывать 

наблюдательность, коммуникативные отношения. 

Сюрпризный момент – Мишка и Мишутка; 

Дидактическая игра «Дай мне и моему братишке», 

«Где звенит?». 

П
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Разложи все предметы по форме». (Н. А. 

Карпухина стр. 167) 

Геометрические фигуры. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Формировать зрительную ориентировку в 

пространстве, находить предмет и называть его. 

Развивать у детей слуховое восприятие. 

Воспитывать интерес к детской деятельности. 

Сюрпризный момент – геометрические фигуры в 

корзинке. 

Рассматривание фигур. Распределение по 

группам. Работа детей. 

Развитие движений. Тема: «Мишка косолапый». 

(Н. А. Карпухина стр. 175) Мишка, 

гимнастическая скамья, 2 стойки, 2 длинные 

палки, наклонная доска, мячи. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить высоко, поднимая ноги, упражнять в 

ползании, повторить бросание мяча одной рукой. 

Развивать равновесие и глазомер. Воспитывать 

смелость. 

Сюрпризный момент – Мишка.   Показ 

выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игровое упражнение 

«Догони мишку». 

Май 5-я  н е д е л я  

П
о
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  Музыкальное  

________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«На чем поедут наши друзья домой?». (Н. А. 

Карпухина стр. 121) Паровоз, машина, автобус, 

куклы, заяц, лиса, медведь.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить формировать представление о транспорте. 

Развивать тактильное восприятие. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Сюрпризный момент – игрушки в гостях у ребят. 

Дидактическая игра «Угадай кто пришел?». 

Чтение стихотворения «Мишка косолапый». 
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Развитие движений. Тема: «В гостях у собачки». 

(Н. П. Кочетов астр. 60) 

Гимнастическая палка, куб, дока, дорожки, мячи, 

игрушка собака. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить стайкой в одном направлении. 

Развивать равновесие, упражнять в ползании, 

бросании мяча двумя руками. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Сюрпризный момент – Собачка; 

Показ и выполнение упражнений 

Подвижная игра «Колокольчик». 

 

Игра – занятие со строительным материалом. 

Тема: «Стульчик для Кати». (Н. А. Карпухина 

стр. 24) Кубики и куклы по количеству детей 

одинакового размера. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей следить за действиями взрослых и 

воспроизводить их. Развивать мелкую моторику и 

координацию движения рук. Воспитывать 

усидчивость.  

Сюрпризный момент – кукла Катя. 

Разучивание основных цветов и действий с 

кубиком. Пение песни «Про Куклу». 

Игра «Догоню, догоню». 

С
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Развитие речи. Тема: «Машина едет и гудит». 

(Н. А. Карпухина стр. 125) 

Ширма, две машины, мишка. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей соотносить звук игрушки с ее 

образцом. Развивать остроту слухового восприятия. 

Воспитывать внимательность во время игры.  

Сюрпризный момент – за ширмой гудит машина. 

Рассматривание машин. Дидактическая игра «На 

какой машине надо ехать?». 

Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Собери пирамидку».  (Н. А. Карпухина стр. 26) 

Пирамидка из трех колец по количеству детей. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей собирать пирамидку из трех деталей. 

Развивать мелкую моторику и координацию 

движения рук. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – пирамидка. 

Рассматривание пирамидки. Показ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Ч
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–
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Музыкальное  
________________________________________________

____________________________________________ 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

Расширение ориентировки в окружающем. Тема: 

«На чем поедут наши друзья домой?». (Н. А. 

Карпухина стр. 121) Паровоз, машина, автобус, 

куклы, заяц, лиса, медведь.  

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить формировать представление о транспорте. 

Развивать тактильное восприятие. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Сюрпризный момент – игрушки в гостях у ребят. 

Дидактическая игра «Угадай кто пришел?». 

Чтение стихотворения «Мишка косолапый». 

П
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Игра занятие с дидактическим материалом. Тема: 

«Собери пирамидку».  (Н. А. Карпухина стр. 26) 

Пирамидка из трех колец по количеству детей. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить детей собирать пирамидку из трех деталей. 

Развивать мелкую моторику и координацию 

движения рук. Воспитывать усидчивость. 

Сюрпризный момент – пирамидка. 

Рассматривание пирамидки. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Развитие движений. Тема: «К нам пришла 

собачка» (Н. А. Карпухина стр. 189) Собачка, 

ребристая доска, ящик, ворота, обруч, мячи, 

лента. 

Познавательное развитие; Социально – 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учить ходить по ребристой доске. Развивать 

равновесие и глазомер. Воспитывать умение 

подождать. 

Сюрпризный момент – собачка.   Показ 

выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений детьми. Игра «Догони собаку». 



Учебно-методический комплект к программе. 
 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–

4 лет. 

 Карпухина Н. А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (1,6 – 2 года) 

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

Кроха  
 

 


