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Введение 

Рабочая программа педагога – разрабатывалась педагогами на основе 
образовательной программы МБДОУ. Структура и содержание рабочей 
программы разработана с учетом требований и стандартов, утвержденных на 
федеральном уровне в соответствии с ФГОС дошкольного образования, который 
действует с 01.01.2014 года.  ФГОС дошкольного образования  - содержит 
требования к структуре образовательной программы дошкольного образования, а 
следовательно и требования к составлению рабочей программы педагога.  

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана 
в соответствии с ООП МБДОУ «Детского сада №14» в соответствии с введением в 
действие ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей второй младшей 
группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно – эстетическому.  
 
Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа для второй младшей группы ДОУ составлена на основании 

• Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 
• Закона об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
• Приказа МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 
№1155 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» 

• Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



5) сотрудничество ДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей второй младшей группы 
обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными 
программами дошкольного образования. 
Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития детей 2 младшей группы. 
Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования. 
1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности,  
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности». 
1.3 Промежуточные планируемые результаты 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Развитие игровой деятельности: 
- отражает в играх разнообразные сюжеты; 
- использует разнообразные игровые действия; 
- активно осваивает способы ролевого поведения; 
- охотно вступает в ролевой диалог с педагогом и со сверстником» 
- в дидактических играх  действует в соответствии с игровой задачей 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
- проявляет себя дружелюбным партнёром в совместной деятельности с взрослым 
и сверстником; 
- активно вступает в общение по поводу игрушек и игровых действий; 
- имеет представления о действиях и поступках взрослых; 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств: 
- имеет представления о членах семье, их отношениях 
- отвечает на вопросы о своей семье, радостных семейных событиях; 
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: 
- выполняет  элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 
улице и в транспорте, правила дорожного движения; 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них: 
- знает назначение светофора;  
- различает пешеходный переход «Зебра» 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения: 
- проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 
- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными 
Развитие трудовой деятельности: 
- способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 
раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 
завязывает шнурки) 
- выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов; 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам: 
- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 
- помогает в ответ на просьбу. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человек: 
- знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 
убирает и т.д.); 
- знает и называет инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны 
предметы и вещи; 
- имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 
работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Сенсорное развитие: 
− различает цвета спектра – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, фиолетовый, 



белый, чёрный 
− узнаёт, обследует осязательно-двигательным способом и называет некоторые 

фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест); 
− с помощью взрослого сравнивает два предмета по 1-2 признакам, выделяет 

сходства и различия. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности: 
− знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 
− изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 
− умеет устанавливать простейшие связи между предметам и явлениями, делать 

простейшие обобщения . 
Формирование элементарных математических представлений: 
− различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 
− сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 

высоте) 
− владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
− использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах 

года; 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
− имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 
− группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 
− называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 
− способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
− использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 
− способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения. 
− активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности: 
− понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 
− использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 
− владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 
− способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 



− пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 
речевого этикета; 

− способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 
персонажей; 

Развитие литературной речи: 
− с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 
− способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить. 
− способен импровизировать на основе литературных произведений 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса: 
− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 
− способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к изобразительному искусству: 
− эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 
− эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов;) 
Приобщение к музыкальному искусству: 
− узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неё реагирует ; 
− различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.)  
Приобщение к словесному искусству: 
− называет любимые сказки и рассказы; 
− называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 
− может импровизировать на основе литературных произведений. 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд: 
– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 
изобразительного творчества 
– умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 
предметов, персонажей, явлений и называет их. 
-умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 
сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части 
-умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 
элементов, ориентируясь на цвет и форму 
Развитие конструктивной деятельности: 
− пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла 
− выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими; 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
− слушает музыкальное произведение до конца; 



− различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
− замечает изменения в звучании (тихо-громко) 
− поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
− допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий 

на слог «ля-ля»; 
− сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
− умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т.п.); 

− выполняют движения, передающие характер изображаемых животных; 
Развитие детского творчества: 
− самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, 
линиями); 

− создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 
аппликации, используя приобретенные навыки и умения; 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
− замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых; 
− владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 
− охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
− имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
− владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе)о 
значении сна; 

− умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
− умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 

вред здоровью; осознает необходимость лечения; 
− знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 
− соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации): 
– энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 
менее чем на 40 см. 
– проявляет ловкость в челночном беге; 
– умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями педагога 
– сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы 



Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 
движениями): 
− умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 
− может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 
− может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 
− умеет бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 
− умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: 
− принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
− проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 
− проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 
− проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 
− проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 
2. Содержательный раздел 
2.1.Характеристика возрастных особенностей воспитанников  
от 3 до 4 лет 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности:  
- он проявляет интерес к другому человеку,  
- испытывает доверие к нему,  
- стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками.  
У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 
поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 
повышенную потребность в эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает 
свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 
(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 
Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет- самостоятельность(«Я сам», 
«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому 
есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 
покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 
поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего 
возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 
действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 
удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 
разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 



взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 
дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 
действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 
К5годамудетейвозрастает интерес и потребность в общении, особенно со 
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 
в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 
близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 
обращения. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то,что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 
процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 
постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти 
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 
убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. У детей 
начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 
чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 
нравственных поступков. 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 
Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные темы, 
которое сначала включено в совместную с взрослым познавательную 
деятельность. В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. 
Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 
игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре,  
общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 
ощущение и восприятие.  В практической деятельности ребенок учитывает 
свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 
выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая 
новые предметы  (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 
зрительным ознакомлением, а переходит к  осязательному, слуховому и 
обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. 
Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер.  По 
просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 
предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий 
признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 



интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 
прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 
возведением не сложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 
Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью 
течение 5 минут. 
 Образовательная область «Речевое развитие» 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 
обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 
наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 
использованием основных грамматических категорий (согласование, 
употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и 
словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 
выразительности (цвет, звук,  форма, движения, жесты), проявляется интерес к 
произведениям народного и классического искусства, к литературе 
(художественное слово: стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 
музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от 
его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 
изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 
имеет  лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 
предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не 
работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур.  Ребенок 
способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 
схематичного изображения из 2-4 основных частей. В музыкально-ритмической 
деятельности ребенок испытывает желание слушать музыку и производить 
естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 
элементарными певческими навыками не сложных музыкальных произведений. 
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 
движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 
металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 
художественных способностей. 
 Образовательная область «Физическое развитие» 
Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 
движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 
деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со 
своими возможностями. 
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 
ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 



стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 
перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 
шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает 
развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 
ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. Двигательная 
активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 
интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 
управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 
деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 
появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У 
детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 
всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 
разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 
повышается. Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 
самообслуживания  (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 
прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 
забывает спускать воду из бачка для слива;  при приеме пищи пользуется ложкой, 
салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно 
устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 
2.2.Особенности планирования образовательного процесса 
План предполагает осуществление 38-х примерных тем (соответственно 39-ти 
неделям учебного года, исключая 1 неделю новогодних «каникул»). Реализация 
одной темы осуществляется примерно в недельный срок. Во всех возрастных 
группах предлагаются одни и те же темы в одинаковые сроки. Программное 
содержание темы разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей. 
Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно закреплять и 
усложнять образовательное содержание. 

Календарь тематических недель 
Сроки Примерные темы 
1-я неделя сентября  «Детский сад» 
2-я неделя сентября «Игрушки»  
3-я неделя сентября «Домашние животные (ознакомление)» 
4-я неделя сентября «Дикие животные(ознакомление)» 
1-я неделя октября «Домашние и дикие животные осенью» 
2-я неделя октября «Осень золотая. Чудесные листья и цветы» 
3-я неделя октября «Чудо-овощи и фрукты» 
4-я неделя октября «Одежда осенью» 
1-я неделя ноября «Я человек. Моя семья» 
2-я неделя ноября «Я человек. Мы девочки и мальчики» 
3-я неделя ноября «Россия-мой дом. Мой родной город» 
4-я неделя ноября «Дом, в котором я живу» 
5-я неделя ноября «Очень-очень я люблю маму милую мою» 
1-я неделя декабря «Транспорт» 
2-я неделя декабря «Зимушка хрустальная» 
3-я неделя декабря «Скоро, скоро Новый год» 
4-я неделя декабря «Новогодние сюрпризы» 
2-я неделя января «Белоснежная зима. Зимние забавы»  



3-я неделя января «Белоснежная зима. Зимние забавы» 
4-я неделя января «Снежная зима» 
5-я неделя января «Животные и птицы зимой» 
1-я неделя февраля «У кого какие шубки?» 
2-я неделя февраля «Покормим птиц зимой» 
3-я неделя февраля «Защитники  Отечества. Спорт» 
4-я неделя февраля «Профессии» 
1-я неделя марта «Очень-очень я люблю маму милую мою» 
2-я неделя марта «Какие краски у весны?» 
3-я неделя марта «Живое-неживое» 
4-я неделя марта «Животные и птицы весной» 
1-я неделя апреля «За здоровьем в детский сад!» 
2-я неделя апреля «Неделя сказок» 
3-я неделя апреля «Прогулка по весеннему лесу» 
4-я неделя апреля «Чудеса, фокусы, эксперименты» 
1-я неделя мая «Этот День победы!» 
2-я неделя мая « Этот День победы» 
3-я неделя мая «Вместе с куклой мы растем» 
4-я неделя мая «Смена времени года. Лето» 

2.3.Перспективное планирование по образовательным областям: 
познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие 
Организация утреннего приема 

Сентябрь 
1 неделя   
Тема: 
«Детски
й сад» 

По
нед
ель
ник 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Как я шел в детский сад» 
(Окружающий мир. Природные 
и сезонные изменения.)- Беседа 

Расширять представления об 
окружающем мире, природных и 
сезонных изменениях. Развивать устную 
речь детей. 

«В этом доме все для нас»  
(Чтение стихотворения О. 
Высотской) 

Ознакомить детей с детским садом; 
развивать любознательность. 

Вто
рни
к 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Как я шел в детский сад» 
(Окружающий мир. Природные 
и сезонные изменения.)- Беседа 

Расширять представления об 
окружающем мире, природных и 
сезонных изменениях. Развивать устную 
речь детей. 

«Помоем листочки»  
(Хозяйственно-бытовая 
деятельность) 

Воспитывать желание участвовать в 
трудовой деятельности. Приучать 
соблюдать порядок и чистоту в уголке 
природы. Формировать навык 
вытирания пыли с листьев комнатных 
растений.  

Сре
да 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 



взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Детский сад. Что мы делали в 
группе?» 
(Социально-личностное 
развитие)- Беседа 

Расширять представления об окружении 
детей в детском саду, совместной 
деятельности. Развивать устную речь 
детей.  

«Польем цветы водой из лейки»  
(Хозяйственно-бытовая 
деятельность) 

Формировать элементарные 
представления о способах ухода за 
растениями в уголке природы.  

Чет
вер
г 

«Здравствуйте, Светлана 
Наэльевна,  до свидания, мама» 
(культура взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Воспитывать у детей культур 
взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Детский сад. Что ты видел 
около детского сада?» 
(Предметное окружение)- Беседа 

Расширять представления об 
окружающем мире. Развивать 
наблюдательность. Формировать 
правильную речь детей. 

«Обитатели уголка природы»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей  
животном мире. Создавать условия для 
описания внешнего вида и поведения 
животного. 

Пят
ниц
а 

«Здравствуйте, Светлана 
Наэльевна,  до свидания, мама» 
(Общепринятые нормы и 
правила взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

«Что мы видели на прогулке?» 
(Ознакомление с природой)- 
Беседа 

Расширять представления об 
окружающем мире. Развивать 
наблюдательность. Формировать 
правильную речь детей. 

«Обитатели уголка природы»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей  об 
аквариумных рыбках. Создавать 
условия для описания внешнего вида и 
поведения рыбок. 

2 неделя   
Тема: 
«Игрушк
и» 

По
нед
ель
ник 

«Моя семья» 
(семейная принадлежность) - 
Беседа 

Формировать чувство семейной 
принадлежности. Закреплять умение 
называть имена членов семьи. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

«Когда это бывает?» 
(Математические представления. 
Ориентировка во времени суток) 

Формировать умение ориентироваться в 
контрастных частях суток (день - ночь), 
использовать в речи соответствующие 
слова. 

«Моя любимая игрушка»  
(Чтение стихотворения З. 
Петровой) 

Расширять представления детей об 
игрушках, их назначении; развивать 
правильную речь, умения составлять 
предложения, отвечать на вопросы. 

Вто
рни
к 

«Детский сад» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада; 
формировать навык здороваться с 
педагогами. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Елочка» 
(Математические 
представления) 

Формировать элементарные 
математические представления. 
Развивать умение выполнять действия с 
предметами разной величины. 

«Цветы, растущие в клумбе Формировать элементарные 



детского сада» - Беседа 
(Окружающая природа) 

представления о способах ухода за 
растениями: рассматривать, не наносить 
им вреда.  

Сре
да 

«Мои друзья» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми; 
культура поведения) 

Развивать умения здороваться со 
сверстниками, называть их имена; 
создавать условия для развития 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Предметы разной формы и 
величины» 
(Способы обследования 
предметов на ощупь)- Беседа 

Развивать умения узнавать предметы по 
характерным признакам, форме, 
называть их; приучать к уборке игрушек 
после окончания игры.  

«Обитатели уголка природы»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей о 
птицах, особенностях их поведения и 
питания. Воспитывать бережное 
отношение к птицам.  

Чет
вер
г 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - Беседа 
(культура поведения; система 
социальных отношений) 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Природа вокруг нас» 
(Окружающий мир) 

Расширять представления об 
окружающем мире. Развивать умение 
называть цвет и части тела птицы 
(вороны). Воспитывать бережное 
отношение к птицам. 

«У меня дома есть игрушки» - 
Беседа 
(Чтение стихотворения А. Барто 
«Уронили мишку на пол») 

Формировать умение рассказывать о 
своих любимых игрушках; создавать 
условия для развития связной речи, 
расширять словарный запас. 

Пят
ниц
а 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - Беседа 
(культура поведения; система 
социальных отношений) 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Знакомство со свойствами 
предметов: мягкий и твердый» 
(Сенсорное восприятие 
предметов) 

Создавать условия для ознакомления 
детей с осязаемыми свойствами 
предметов; тренировка моторики рук; 
формировать умение комментировать 
действия. 

«Обитатели уголка природы»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей  
животных уголка природы (Кролик). 
Создавать условия для описания 
внешнего вида и повадок. Воспитывать 
бережное отношение к животным. 

3 неделя   
Тема: 
«Домаш
ние 
животны
е 
(ознаком
ление)» 

По
нед
ель
ник 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Время года - осень» 
(Окружающий мир. Природные 
и сезонные изменения.)- Беседа 

Расширять представления характерных 
особенностях осенней природы. 
Развивать устную речь детей; умение 
слушать внимательно других. 

«Обитатели уголка природы»  
(Ознакомление с природой) - 
Беседа 

Расширять представления детей  о 
птицах в уголке природы. Развивать 
умение использовать в речи слова 



«клюв», «клюет», «крылья». 
Воспитывать бережное отношение к 
животным. 

Вто
рни
к 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Кто живет у нас дома?» 
(Ознакомление с природой)- 
Беседа 

Формировать целостную картину мира; 
ознакомить с домашними животными и 
их детенышами. Формировать 
представления о величине (большой - 
маленький) 

«Обитатели уголка природы»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей  об 
аквариумных рыбках. Создавать 
условия для описания внешнего вида и 
поведения рыбок. Развивать 
наблюдательность. 

Сре
да 

«Моя семья» 
(семейная принадлежность) )- 
Беседа 

Формировать чувство семейной 
принадлежности. Закреплять умение 
называть имена членов семьи. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

«У меня дома живет…» 
(Чтение стихотворения А. Барто 
«Идет бычок…»)- Беседа 

Расширять представления о домашних 
животных; создавать условия для 
развития устной речи детей; 
воспитывать бережное отношение  к 
домашним животным. 

«Вытрем пыль»  
(Хозяйственно-бытовая 
деятельность) 

Воспитывать желание участвовать в 
трудовой деятельности; приучать 
соблюдать порядок и чистоту в группе; 
формировать навык вытирать пыль с 
мебели.  

Чет
вер
г 

«Детский сад» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада; 
формировать навык здороваться с 
педагогами. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Домашнее животное - кошка» 
(Ознакомление с природой) 

Развивать игровую деятельность детей, 
интерес к окружающему миру. 

«Наблюдение и уход за 
растениями»  
(Ознакомление с природой. 
Хозяйственно-бытовая 
деятельность) 

Формировать элементарные 
представления о способах ухода за 
растениями. Воспитывать желание 
участвовать в уходе за растениями в 
уголке природы. 

Пят
ниц
а 

«Мои друзья» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми; 
культура поведения) 

Развивать умения здороваться со 
сверстниками, называть их имена; 
создавать условия для развития 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Осенняя одежда» 
(Ознакомление с природой)- 
Беседа 

Развивать умения обобщать понятие 
«одежда», классифицировать виды 
одежды по временам года. Расширять и 
активизировать словарный запас. 

«Покормим птиц»  
(Хозяйственно-бытовая 
деятельность) 

Формировать элементарные 
представления о способах 
взаимодействия с птицами. 



Воспитывать желание участвовать в 
кормлении птиц на участке детского 
сада. 

4 неделя   
Тема: 
«Дикие 
животны
е 
(ознаком
ление)» 

По
нед
ель
ник 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - Беседа 
(культура поведения; система 
социальных отношений) 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Каких животных ты знаешь?» - 
Беседа 
(Целостная картина мира. 
Ознакомление с природой.) 

Знакомить с животным миром; 
развивать умение отгадывать загадки 
про животных, правильно называть их. 

«Комнатные растения – фикус, 
герань»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей о 
комнатных растениях; ознакомить с 
частями растений; развивать умения 
показывать и называть стебель, лист, 
цветок. 

Вто
рни
к 

«Детский сад» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада; 
формировать навык здороваться с 
педагогами. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Дикие животные в зоопарке» 
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления о диких 
животных; развивать устную речь, 
обогащать словарный запас детей. 

«Покажем кукле Кате растения в 
уголке природы» - Беседа 
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей о 
комнатных растениях; ознакомить с 
частями растений; развивать умения 
показывать и называть стебель, лист, 
цветок. 

Сре
да 

«Детский сад» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада; 
формировать навык здороваться с 
педагогами. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Дикие животные» 
(Ознакомление с природой)- 
Беседа 

Расширять представления о диких 
животных (медведях), их внешнем виде; 
развивать интерес к окружающему 
миру; обогащать словарный запас. 

«Обитатели уголка природы»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей о 
живых уголках.  

Чет
вер
г 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Что мы делали вчера, чем 
хотим заняться сегодня» 
(Социально-нравственное 
развитие) 

Развивать диалогическую речь, 
вовлекать детей в разговор. 

«Насекомые: бабочки, майский 
жук, божья коровка, стрекоза, 
комар» - Беседа 
(Познавательно-
исследовательская деятельность. 
Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей о 
насекомых, их особенностях. 

Пят
ниц

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - Беседа 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 



а (культура поведения; система 
социальных отношений) 

Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Разложи по группам» 
(Элементарные математические 
представления) 

Создавать условия для развития у  детей 
познавательного интереса; ознакомить с 
геометрическими фигурами и их 
признаками. 

«Обитатели уголка природы»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей  
животных уголка природы (Белка). 
Создавать условия для описания 
внешнего вида и повадок. Воспитывать 
бережное отношение к животным. 

Октябрь 
1 неделя   
Тема: 
«Домаш
ние и 
дикие 
животны
е 
осенью» 

По
нед
ель
ник 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Как я шел в детский сад» 
(Окружающий мир. Природные 
и сезонные изменения.)- Беседа 

Расширять представления об 
окружающем мире, природных и 
сезонных изменениях. Развивать устную 
речь детей. 

«В этом доме все для нас»  
(Чтение стихотворения О. 
Высотской) 

Ознакомить детей с детским садом; 
развивать любознательность. 

Вто
рни
к 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Как я шел в детский сад» 
(Окружающий мир. Природные 
и сезонные изменения.)- Беседа 

Расширять представления об 
окружающем мире, природных и 
сезонных изменениях. Развивать устную 
речь детей. 

«Как я помогаю дома»  
(Хозяйственно-бытовая 
деятельность) 

Развивать умение преодолевать большие 
трудности; приучать соблюдать порядок 
и чистоту дома и в детском саду.  

Сре
да 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Детский сад. Что мы делали в 
группе?» 
(Социально-личностное 
развитие)- Беседа 

Расширять представления об окружении 
детей в детском саду, совместной 
деятельности. Развивать устную речь 
детей.  

«Кто живет у тебя дома?»  
(Чтение стихотворения Е. 
Благининой «Я нашла в саду 
котенка») 

Формировать элементарные 
представления о способах 
взаимодействия с домашними 
животными.  

Чет
вер
г 

«Здравствуйте, Светлана 
Наэльевна,  до свидания, мама» 
(культура взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Воспитывать у детей культур 
взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Какие животные живут у тебя 
дома?»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления о животном 
мире; формировать правильную речь. 

«Насекомые: жуки»  
(Чтение и обсуждение 
стихотворения В. Лунина 

Расширять представления детей  о 
животном мире. Создавать условия для 
описания внешнего вида и поведения 



«Жучишка – крошка») насекомого. 
Пят
ниц
а 

«Здравствуйте, Светлана 
Наэльевна,  до свидания, мама» 
(Общепринятые нормы и 
правила взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

«Какие животные встретились 
по дороге в детский сад?» 
(Окружающий мир)- Беседа 

Расширять представления о животном 
мире. Развивать наблюдательность. 
Формировать правильную речь детей. 

«Обитатели уголка природы»  
(Чтение и обсуждение 
стихотворения Е. Красновой «В 
аквариуме - рыбки») 

Расширять представления детей  об 
аквариумных рыбках. Создавать 
условия для описания внешнего вида и 
поведения рыбок. Воспитывать желание 
слушать стихотворение. 

2 неделя   
Тема: 
«Осень 
золотая. 
Чудесны
е листья 
и цветы» 

По
нед
ель
ник 

«Моя семья» 
(семейная принадлежность) )- 
Беседа 

Формировать чувство семейной 
принадлежности. Закреплять умение 
называть имена членов семьи. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

«Когда это бывает?» 
(Математические представления. 
Ориентировка во времени суток) 

Формировать умение ориентироваться в 
контрастных частях суток (день - ночь), 
использовать в речи соответствующие 
слова. 

«Какие деревья ты видел по 
дороге в детский сад»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей о 
сезонных изменениях, названиях 
деревьев, окраске листвы; развивать 
правильную речь, умения составлять 
предложения, отвечать на вопросы. 

Вто
рни
к 

«Детский сад» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада; 
формировать навык здороваться с 
педагогами. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Чудесные листья» 
(Математические 
представления) 

Формировать элементарные 
математические представления. 
Развивать умение сравнивать листья по 
величине, количеству, цвету. 

«Цветы, растущие в клумбе 
детского сада» - Беседа 
(Окружающая природа) 

Расширять представления о сезонных 
изменениях: опадание листьев, увядание 
цветов. 

Сре
да 

«Мои друзья» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми; 
культура поведения) 

Развивать умения здороваться со 
сверстниками, называть их имена; 
создавать условия для развития 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Найди одинаковые листья» 
(Ознакомление с природой. 
ФЭМП) 

Развивать элементарные 
математические представления, уменя 
различать осенние листья по форме, 
величине, окраске, группировать их.  

«Что мы делали вчера во время 
прогулки?»  
(Ознакомление с окружающим 
миром) 

Расширять представления детей об 
окружающем мире. Развивать связную 
речь.  

Чет
вер
г 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - Беседа 
(культура поведения; система 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 



социальных отношений) журнал.  
«Какие деревья ты видел по 
дороге в детский сад»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей о 
сезонных изменениях, названиях 
деревьев, окраске листвы; развивать 
правильную речь, умения составлять 
предложения, отвечать на вопросы. 

«Что  мы сегодня будем делать 
на прогулке?» - Беседа 
(Ознакомление с окружающим 
миром) 

Расширять представления детей об 
окружающем мире. 

Пят
ниц
а 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - Беседа 
(культура поведения; система 
социальных отношений) 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Знакомство со свойствами 
предметов: мягкий и твердый» 
(Сенсорное восприятие 
предметов) 

Создавать условия для ознакомления 
детей с осязаемыми свойствами 
предметов; тренировка моторики рук; 
формировать умение комментировать 
действия. 

«Что делает кролик?»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей  
животных уголка природы (Кролик). 
Создавать условия для описания 
внешнего вида и повадок. Воспитывать 
бережное отношение к животным. 

3 неделя   
Тема: 
«Чудо – 
овощи и 
фрукты» 

По
нед
ель
ник 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Время года - осень» 
(Окружающий мир. Природные 
и сезонные изменения.)- Беседа 

Расширять представления характерных 
особенностях осенней природы. 
Развивать устную речь детей; умение 
слушать внимательно других. 

«Чудо – овощи и фрукты»  
(Ознакомление с природой) - 
Беседа 

Расширять представления детей  о 
природе, сезонных изменениях: 
созревание овощей и фруктов. 

Вто
рни
к 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Какие фрукты растут на 
деревьях у тебя во дворе?» 
(Ознакомление с природой)- 
Беседа 

Расширять представления о природе 
(фрукты и овощи); обогащать 
словарный запас детей. 

«Обитатели уголка природы»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей  об 
аквариумных рыбках. Создавать 
условия для описания внешнего вида и 
поведения рыбок. Развивать 
наблюдательность. 

Сре
да 

«Моя семья» 
(семейная принадлежность) )- 
Беседа 

Формировать чувство семейной 
принадлежности. Закреплять умение 
называть имена членов семьи. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

«Что растет у нас на грядках?» 
- Беседа 

Расширять представления об овощах; 
создавать условия для развития устной 
речи детей. 



«Вытрем пыль»  
(Хозяйственно-бытовая 
деятельность) 

Воспитывать желание участвовать в 
трудовой деятельности; приучать 
соблюдать порядок и чистоту в группе; 
формировать навык вытирать пыль с 
мебели.  

Чет
вер
г 

«Детский сад» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада; 
формировать навык здороваться с 
педагогами. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Что растет у нас на грядках?» 
- Беседа 

Расширять представления об овощах; 
создавать условия для развития устной 
речи детей. 

«Наблюдение и уход за 
растениями»  
(Ознакомление с природой. 
Хозяйственно-бытовая 
деятельность) 

Формировать элементарные 
представления о способах ухода за 
растениями. Воспитывать желание 
участвовать в уходе за растениями в 
уголке природы. 

Пят
ниц
а 

«Мои друзья» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми; 
культура поведения) 

Развивать умения здороваться со 
сверстниками, называть их имена; 
создавать условия для развития 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Загадки про фрукты и овощи» 
(Ознакомление с природой)- 
Беседа 

Формировать представления об овощах 
и фруктах; развивать умение отгадывать 
загадки. Расширять и активизировать 
словарный запас. 

«Покормим птиц»  
(Хозяйственно-бытовая 
деятельность) 

Формировать элементарные 
представления о способах 
взаимодействия с птицами.  

4 неделя   
Тема: 
«Одежда 
осенью» 

По
нед
ель
ник 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - Беседа 
(культура поведения; система 
социальных отношений) 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Какая погода на улице?» - 
Беседа 
(Целостная картина мира. 
Ознакомление с природой.) 

Ознакомить с сезонными изменениями; 
создавать условия для обогащения 
словарного запаса и развития речи. 

«Одежда осенью»  
(Целостная картина мира) 

Расширять представления об осенней 
одежде; создавать условия для 
обогащения словарного запаса и 
развития речи. 

Вто
рни
к 

«Детский сад» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада; 
формировать навык здороваться с 
педагогами. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«В какой одежде ты пришел?» 
(Целостная картина мира) 

Расширять представления об осенней 
одежде; создавать условия для 
обогащения словарного запаса и 
развития речи. 

«Покажем кукле Кате цветы, 
пересаженные с клумбы в 
уголок природы» - Беседа 
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей о 
природе и цветущих растениях; 
ознакомить с частями растений; 
развивать умения показывать и называть 



стебель, лист, цветок. 
Сре
да 

«Детский сад» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада; 
формировать навык здороваться с 
педагогами. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«В чем сегодня пришел в 
детский сад Саша?» 
(Ознакомление с природой)- 
Беседа 

Формировать представления о сезонных 
изменениях; расширять представления о 
видах одежды. 

«Обитатели уголка природы»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей о 
животных уголка природы (кролик), их 
особенностях.  

Чет
вер
г 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Что мы делали вчера, чем 
хотим заняться сегодня» 
(Социально-нравственное 
развитие) 

Развивать диалогическую речь, 
вовлекать детей в разговор. 

«В какой одежде ты пришел?» 
(Целостная картина мира) 

Расширять представления об осенней 
одежде и ее элементах; создавать 
условия для обогащения словарного 
запаса и развития речи. 

Пят
ниц
а 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - Беседа 
(культура поведения; система 
социальных отношений) 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Найди заплатки для коврика» 
(Элементарные математические 
представления) 

Создавать условия для развития у  детей 
познавательного интереса; ознакомить с 
геометрическими фигурами и их 
признаками. 

«Какая сегодня погода?»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей  о связи 
погоды и одежды; создавать условия для 
обогащения словарного запаса и 
развития речи. 

Ноябрь 
1 неделя   
Тема: «Я 
человек. 
Моя 
семья» 

По
нед
ель
ник 

«Вот ведь дело – то какое..» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать общаться друг с другом; 
расширять первичное представление о 
своей семье. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Расставь человечков по росту» 
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«Загадки о семье»  
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Формировать умение разгадывать 
загадки; развивать любознательность. 

Вто
рни
к 

«Встреча с воспитателем и 
сверстниками» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать детям общаться со знакомыми 
взрослыми. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Моя семья» Организовывать беседу о членах семьи, 



(Социально-нравственное 
развитие) Беседа 

их каждодневных обязанностях. 
Развивать диалогическую форму речи. 

«Д/и Птички в гнездышке»  
(Социально-нравственное 
развитие) 

Вовлекать детей в игровую деятельность.  

Сре
да 

«Встреча с воспитателем и 
сверстниками» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать детям общаться со знакомыми 
взрослыми. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Расставь человечков по росту» 
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«Д/и Найди, что назову», 
«Мама»  
(Чтение и разучивание 
стихотворения К. Кубилинскаса) 

Формировать умение слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному.  

Чет
вер
г 

«Навыки организованного 
поведения в детском саду» 
(культура взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду; создавать 
условия для формирования 
доброжелательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Расставь человечков по росту» 
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«Д/и Найди, что назову», «С 
мамой по городу»  
(Чтение стихотворения С. 
Пшеничных) 

Формировать умение слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному.  

Пят
ниц
а 

«Навыки организованного 
поведения в детском саду» 
(культура взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду; создавать 
условия для формирования 
доброжелательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Расставь человечков по росту» 
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«П/и Совушка», «Почему один 
Егорка?»  
(Чтение стихотворения Г. 
Лагздынь) 

Формировать умение слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному.  

2 неделя   
Тема: «Я 
человек. 
Мы 
девочки 
и 
мальчик
и» 

По
нед
ель
ник 

«Беседа про девочек и 
мальчиков» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать детям общаться со знакомыми 
взрослыми и сверстниками. Расширять 
представления о себе (гендерные 
представления). Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Расставь человечков по росту» 
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«Д/и Это чье?»  
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Расширять представления о себе 
(гендерные представления). 

Вто
рни
к 

«Встреча с воспитателем и 
сверстниками» 
(нормы и правила 

Помогать детям общаться со знакомыми 
взрослыми. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  



взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 
«Расставь человечков по росту» 
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«Д/и Когда это бывает?», «Если 
был бы я девчонкой»  
(Чтение обсуждение 
стихотворения Э. Успенского) 

Формировать умение слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному.  

Сре
да 

«Встреча с воспитателем и 
сверстниками» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать детям общаться со знакомыми 
взрослыми. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Расставь человечков по росту» 
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«Д/и Кто больше?»  
(ознакомление с природой) 

Создание игровой ситуации (определить 
какой зверь больше).  

Чет
вер
г 

«Навыки организованного 
поведения в детском саду» - 
Беседа 
(культура поведения; система 
социальных отношений) 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду. Создавать 
условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Расставь человечков по росту» 
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«Д/и Найди, что назову»; «П/и 
Найди свой цвет»  
(Ознакомление с окружающим) 

Развивать познавательный интерес. 

Пят
ниц
а 

«Навыки организованного 
поведения в детском саду» 
(культура взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду; создавать 
условия для формирования 
доброжелательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Расставь человечков по росту» 
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«П/и Найди, что спрятано», 
«Опустел скворечник»  
(Чтение стихотворения И. 
Токмаковой) 

Формировать умение слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному.  

3 неделя   
Тема: 
«Россия 
– мой 
дом. 
Мой 
родной 
город» 

По
нед
ель
ник 

«Прогулка по родному поселку» 
- Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Расширять представления о родном 
поселке. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Расставь человечков по росту» 
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«П/и С кочки на кочку», 
«Здравствуй, Родина моя!»  
(Чтение и обсуждение 
стихотворения В. Орлова) 

Формировать умение слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному.  

Вто «Мой поселок, моя улица» - Приучать детей к вежливости (учить 



рни
к 

Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

здороваться, благодарить за помощь). 
Расширять представления о родном 
поселке. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Расставь человечков по росту» 
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«Д/и Вежливые слова», 
«Главные слова»  
(Чтение и обсуждение 
стихотворения Л. Олифировой) 

Формировать умение слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному.  

Сре
да 

«Что вы видели по дороге в 
детский сад» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Расширять представления о родном 
поселке. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Расставь человечков по росту» 
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«Подбери предмет по форме» 
(Элементарные математические 
представления) 

Создавать условия для развития у  детей 
познавательного интереса; ознакомить с 
геометрическими фигурами и их 
признаками. Закреплять умение выделять 
цвет и форму предметов. 

Чет
вер
г 

«Навыки организованного 
поведения в детском саду» 
(культура взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду; создавать 
условия для формирования 
доброжелательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Наблюдение» 
(Ознакомление с природой) 

Дать представление о свойствах воды. 

«Д/и Найди, что назову»  
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности 

Пят
ниц
а 

«Навыки организованного 
поведения в детском саду» 
(культура взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду; создавать 
условия для формирования 
доброжелательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Д/и Найди, что назову»  
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности 

«Д/и Найди самый маленький и 
самый большой дом»  
(Элементарные математические 
представления) 

Создавать условия для развития у  детей 
познавательного интереса; ознакомить с 
геометрическими фигурами и их 
признаками.  

4 неделя   
Тема: 
«Дом, в 
котором 
я живу» 

По
нед
ель
ник 

«Навыки организованного 
поведения в детском саду» 
(культура взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду; создавать 
условия для формирования 
доброжелательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Д/и Найди, что назову»  
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности 

«Д/и Найди самый маленький и 
самый большой дом»  

Создавать условия для развития у  детей 
познавательного интереса; ознакомить с 



(Элементарные математические 
представления) 

геометрическими фигурами и их 
признаками.  

Вто
рни
к 

«Встреча с воспитателями и 
сверстниками» - Беседа 
(культура поведения; система 
социальных отношений) 

«Встреча с воспитателями и 
сверстниками» - Беседа 
(культура поведения; система социальных 
отношений) 

«Наблюдение за солнцем» - 
Беседа 
(Целостная картина мира. 
Ознакомление с природой.) 

«Наблюдение за солнцем» - Беседа 
(Целостная картина мира. Ознакомление 
с природой.) 

Беседа - «Какие опасности могут 
подстерегать дома»; 
Театрализованная игра 
«Теремок»  
(ОЗОЖ) 

Беседа - «Какие опасности могут 
подстерегать дома»; Театрализованная 
игра «Теремок»  
(ОЗОЖ) 

Сре
да 

«Навыки организованного 
поведения в детском саду» 
(культура взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду; создавать 
условия для формирования 
доброжелательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Д/и Найди, что назову»  
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности 

«Загадки»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей о 
животных; продолжать знакомить с 
особенностями их поведения.  

Чет
вер
г 

«Навыки организованного 
поведения в детском саду» 
(культура взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду; создавать 
условия для формирования 
доброжелательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Д/и Найди, что назову»  
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности 

«Разгадывание загадок»; «Д/и 
Расставим мебель» 
(Формирование целостной 
картины мира) 

Создание игровой ситуации. Познакомить 
с обобщающим словом «Мебель».  

Пят
ниц
а 

«Навыки организованного 
поведения в детском саду» 
(культура взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду; создавать 
условия для формирования 
доброжелательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Д/и Найди, что назову»  
(Самообслуживание) 

Развивать умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности 

 «Детский сад»  
(Чтение стихотворения С. 
Питиримова) 

Формировать умение слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному.  

5 неделя   
Тема: 
«Очень 
– очень 
я люблю 
маму 
милую 

По
нед
ель
ник 

Упражнение «Улыбнемся мы 
друг другу» 

Воспитывать у детей доброжелательное 
отношение друг к другу, к маме, дать 
понятие о доброте. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.   

Рассматривание и обсуждение 
сюжетных картинок по теме 

Учить внимательно рассматривать 
сюжетные картинки, отвечать на 
вопросы. 



мою» «Все она» 
(Чтение стихотворения И. 
Косякова) 

Формировать умение слушать 
стихотворение, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Вто
рни
к 

«Словесная игра «Ласковые 
слова для мамы» 

Воспитывать доброжелательное и 
заботливое отношение к маме. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

«Мама» 
(Чтение стихотворения Я. 
Акима) 

Учить  внимательно и осознано слушать 
стихотворение, вступать в беседу по 
прочитанному. 

«Беседа «Вот какая мама, 
золотая прямо» 

Побуждать в ходе беседы отвечать на 
вопросы и рассказывать о своих мамах. 

Сре
да 

«Беседа «Гости пришли на 
праздник» 

Учить детей встречать гостей, 
здороваться. Развивать речь. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

Д/и «Расскажи Петрушке, как 
надо встречать гостей» 

Побуждать детей играть со сказочным 
персонажем – Петрушкой. 

«К нам гости пришли» 
(Слушание песни А. 
Филиппенко) 

Развивать умение внимательно и 
осознанно слушать песню. 

Чет
вер
г 

Навыки организованного 
поведения в детском саду 
 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

«Беседа «Что мы видели по 
дороге в детский сад?» 

Развивать память, умение описывать 
увиденные объекты или явления. 

Д/и «Да или нет»  
 

Учить слушать вопрос и отвечать на него 
в краткой форме.  

Пят
ниц
а 

«Беседа «Как мы помогаем 
мамам и бабушкам?» 

Формировать умение отвечать на 
вопросы, рассказывать о чем – то из 
личного опыта. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал. 

Рассматривание сюжетных 
картинок по теме. 

Учить навыкам связного высказывания во 
время беседы по сюжетным картинкам. 

«Кто поможет» 
(Чтение стихотворения М. 
Ивенсен) 

Учить  внимательно и осознано слушать 
стихотворение, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Декабрь 
1 неделя   
Тема: 
«Трансп
орт» 

По
нед
ель
ник 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.   

Самообслуживание Развивать умение детей самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

«Светофор» 
(Чтение стихотворения С. 
Михалкова) 

Формировать умение слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Вто
рни
к 

«Встреча с воспитателями и 
сверстниками» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Продолжать помогать детям общаться со 
знакомыми взрослыми и сверстниками. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Не летает, не жужжит…» 
(Разгадывание загадок) 

Расширять представления об 
окружающем мире, Развивать устную 
речь детей. 

Д/и «Рассадите птичек»  Познакомить с понятиями «больше», 



(ФЭМП) «меньше». Побуждать придерживаться 
правил в дидактических играх. 

Сре
да 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Самообслуживание Развивать умение детей самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. 

Д/и «Что выше?»  
(ФЭМП) 

Познакомить с понятиями «выше», 
«ниже». Побуждать придерживаться 
правил в дидактических играх. 

Чет
вер
г 

Навыки организованного 
поведения в детском саду 
 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

«Детские стишки про машинки» 
(ЧХЛ) 

Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Д/и «Найди, что назову»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей  об 
окружающем мире.  

Пят
ниц
а 

Навыки организованного 
поведения в детском саду 
 

Формировать уважительное отношение к 
окружающим; приучать детей к 
вежливости. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал. 

«Шуршат по дороге веселые 
шины…» 
(ЧХЛ) 

Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

П/и «Регулировщик»  
 

Развивать умение взаимодействовать и 
ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре. 

2 неделя   
Тема: 
«Зимуш
ка 
Хрустал
ьная» 

По
нед
ель
ник 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Зимняя природа»; Чтение 
стихотворения С.  Маршака 
«Круглый год» 
(Сезонные изменения) 

Расширять представления о характерных 
особенностях зимней природы. 
Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Д/и «Собери снежинки»  
(ФЭМП) 

Учить выбирать предметы по заданной 
форме и цвету. Учить отличать 
разноцветные снежинки от листьев. 

Вто
рни
к 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Птицы зимой»; Чтение 
стихотворения С.  Михалкова 
«Белые стихи» 
(Сезонные изменения) 

Учить наблюдать за зимующими 
птицами, подкармливать их. 
Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Д/и «Собери снеговика»  
(ФЭМП) 

Учить выбирать предметы по заданной 
форме и цвету.  

Сре
да 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 



журнал.  
«Зимняя одежда»; Чтение 
стихотворения И.  Черницкой 
«Пришла зима» 
(Сезонные изменения) 

Расширять представления о зимней 
одежде. Формировать умения слушать 
новые стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Д/и «Найди снежный ком»  
(ФЭМП) 

Учить выбирать предметы по заданной 
форме и цвету.  

Чет
вер
г 

Навыки организованного 
поведения в детском саду 
 

Формировать уважительное отношение к 
окружающим; приучать детей к 
вежливости. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал. 

«Свойства снега»; Чтение 
стихотворения Л.  Воронковой 
«Зима» 
(Сезонные изменения) 

Расширять представления о снеге и его 
свойствах. Формировать умения слушать 
новые стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Д/и «Доскажи слово»  
 

Развивать умение отгадывать слова по 
рифме  

Пят
ниц
а 

Навыки организованного 
поведения в детском саду и 
самообслуживание 
 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Красота зимней природы»; 
Чтение стихотворения М.  
Лесна-Раунио «Мы снежинки, 
мы пушинки…» 
(Сезонные изменения) 

Создавать условия для ознакомления 
детей с красотой зимней природы. 
Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Д/и «Собери снежинки»  
(ФЭМП) 
 

Учить собирать снежинки одного цвета. 

3 неделя   
Тема: 
«Скоро, 
скоро 
Новый 
год!» 

По
нед
ель
ник 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Зимние развлечения»; Чтение 
стихотворения А.  Бордского 
«Всюду снег» 
(Ознакомление с окружающим) 

Расширять представления о зимних 
детских развлечениях. Формировать 
умения слушать новые стихи, вступать в 
беседу по прочитанному. 

Д/и «Назови предмет»  
(ФЭМП) 

Побуждать отвечать детей на 
разнообразные вопросы взрослых.  

Вто
рни
к 

Встреча с воспитателями и 
сверстниками. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Наблюдение за ветром и 
облаками»; Чтение 
стихотворения Е.  Михайловой 
«Что такое Новый год?» 
(Ознакомление с природой) 

Организовать наблюдение за ветром и 
облаками. Формировать умения слушать 
новые стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. Развивать диалогическую 
форму речи. 

Д/и «Разложи снежные колобки 
в разные ведерки»  

Закреплять знания о цвете; продолжать 
знакомить с понятиями «Большой - 



(ФЭМП) маленький».  Побуждать придерживаться 
игровых правил в д/играх. 

Сре
да 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Игры на свежем воздухе» 
 

Развивать умение взаимодействовать  и 
ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре. 

Д/и «Что длиннее?»  
(ФЭМП) 

Учить определять размер предмета 
(длиннее - короче).  

Чет
вер
г 

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Чтение стихотворения Е.  
Благининой  «Елка» 
 

Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Д/и «Найди, что назову»  
(Ознакомление с природой) 
 

Развивать познавательный интерес. 
Побуждать к участию в сезонных 
наблюдениях.  

Пят
ниц
а 

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Чтение стихотворения Т.  
Мельникова  «Дети водят 
хоровод» 

Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 
 
 

П/и «Охотник»  
(Ознакомление с природой) 
 

Побуждать к участию в подвижных 
играх. Ознакомить с правилами игры. 
 

4 неделя   
Тема: 
«Нового
дние 
сюрприз
ы» 

По
нед
ель
ник 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Беседа Новогодние сюрпризы» 
Чтение стихотворения И.  
Черницкой  «Самый главный из 
гостей» 
 

Расширять представления о традициях 
встречи Нового года. Формировать 
умения слушать новые стихи, вступать в 
беседу по прочитанному. 
 

Д/и «Собери елочку»  
(ФЭМП) 

Познакомить с геометрической фигурой – 
треугольник. Создание игровой ситуации. 
Закреплять понятия «большой - 
маленький»  

Вто
рни

Встреча с воспитателями и 
сверстниками. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 



к Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Беседа Как готовимся к 
празднику»; Чтение 
стихотворения В.  Петрова «Дед 
Мороз прислал нам елку» 
(ФЦКМ) 

Вовлекать детей в разговорную речь; 
учить слушать и понимать заданный 
вопрос. Формировать умения слушать 
новые стихи, вступать в беседу по 
прочитанному.  

Д/и «Повесь на елку красные 
шары»  
(ФЭМП) 

Продолжать знакомить детей с формой и 
цветом. 

Сре
да 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

Чтение стихотворения В.  
Петрова  «Мама елку украшала» 
 

Расширять представления о традициях 
встречи Нового года. Формировать 
умения слушать новые стихи, вступать в 
беседу по прочитанному. 
 

Д/и «Что выше?»  
(ФЭМП) 

Создание игровой ситуации. Закреплять 
понятия «выше - ниже»  

Чет
вер
г 

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Эксперимент. Чтение 
стихотворения Я.  Акима  «Елка 
наряжается» 

Дать представления о свойствах воды. 
Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 
 

Д/и «Найди, что назову»  
(Ознакомление с природой) 
 

Побуждать к участию в сезонных 
наблюдениях. Ознакомить с правилами 
игры. 
 

Пят
ниц
а 

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Красота зимней природы». 
Чтение стихотворения Е.  
Михайловой  «Что такое Новый 
год?» 

Развивать наблюдательность. 
Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 
 

Муз/и «Хоровод у елки»  
(Ознакомление с природой) 
 

Ознакомить с правилами игры. 
Воспитывать интерес к музыкальным 
играм. 
 

Январь 



2 неделя   
Тема: 
«Белосн
ежная 
зима. 
Зимние 
забавы» 

По
нед
ель
ник 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Беседа «Белоснежная зима». 
Чтение стихотворения С.  
Маршака  «Круглый год. 
Январь.» 
 

Расширять представления о красоте 
зимней природы. Формировать умения 
слушать новые стихи, вступать в беседу 
по прочитанному. 
 

Д/и «Соберем снеговика»  
(ФЭМП) 

Создание игровой ситуации. Учить 
сбирать снеговика из кругов разных 
размеров. 

Вто
рни
к 

Встреча с воспитателями и 
сверстниками. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Наблюдение за зимующими 
птицами»; Чтение 
стихотворения А.  Яшина 
«Покормите птиц» 
(Ознакомление с природой) 

Вовлекать детей в разговорную речь; 
учить слушать и понимать заданный 
вопрос. Формировать умения слушать 
новые стихи, вступать в беседу по 
прочитанному.  

Д/и «Птички - невелички»  
(ФЭМП) 

Продолжать знакомить детей с понятиями 
«больше - меньше». 

Сре
да 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

Чтение и разучивание 
стихотворения Л.  Самонина  
«Как обычно в январе» 
 

Расширять представления о красоте 
зимней природы. Формировать умения 
слушать новые стихи, вступать в беседу 
по прочитанному. 
 

Д/и «Найди и назови»  
(ФЭМП) 

Учить определять высоту предмета. 

Чет
вер
г 

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Наблюдение за облаками». 
Чтение стихотворения И.  
Винокурова  «Снегопад» 

Развивать наблюдательность. 
Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 
 

Д/и «Найди, что назову»  
(Ознакомление с природой) 
 

Ознакомить с правилами игры. 
Воспитывать интерес к разнообразным 
играм. 
 

Пят Навыки организованного Закреплять навыки организованного 



ниц
а 

поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  
 

Чтение стихотворения Г.  
Новицкой  «Новая шубка» 

Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 
 

П/и «Совушка»  
 

Ознакомить с правилами игры. 
Воспитывать интерес к подвижным 
играм. 

3 неделя   
Тема: 
«Белосн
ежная 
зима. 
Зимние 
забавы» 

По
нед
ель
ник 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Беседа «Зимние забавы». 
Чтение стихотворения С.  
Дрожжина  «Зима» 
 

Расширять представления о зимних 
детских развлечениях. Формировать 
умения слушать новые стихи, вступать в 
беседу по прочитанному. 

Д/и «Назови предмет»  
 

Создание игровой ситуации. Побуждать 
отвечать на разнообразные вопросы 
взрослых. 

Вто
рни
к 

Встреча с воспитателями и 
сверстниками. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Наблюдение за ветром»; 
Чтение стихотворения Т.  
Шарыгина «Снежинка» 
(Ознакомление с природой) 

Вовлекать детей в разговорную речь; 
учить слушать и понимать заданный 
вопрос. Формировать умения слушать 
новые стихи, вступать в беседу по 
прочитанному.  

Д/и «Разложи снежинки в 
разные корзинки»  
(ФЭМП) 

Продолжать знакомить детей с понятиями 
«больше - меньше». 

Сре
да 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

Игры на свежем воздухе Поощрять участие детей в совместных 
играх. 

Д/и «Что больше?»  
 

Создание игровой ситуации. Продолжать 
знакомить детей с понятиями «больше - 
меньше». 

Чет
вер
г 

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 



журнал.  
 

Чтение стихотворения Т.  
Белозерова  «Зимний дождик» 

Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 
 

Д/и «Найди, что назову»  
 

Ознакомить с правилами игры. 
Воспитывать интерес к дидактическим 
играм. 

Пят
ниц
а 

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Чтение стихотворения Т.  
Эльнича  «Зимняя песенка» 

Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

П/и «Охотник»  
 

Ознакомить с правилами игры. 
Воспитывать интерес к различным видам 
игр. 

4 неделя   
Тема: 
«Снежна
я зима» 

По
нед
ель
ник 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Зимняя природа»; Чтение 
стихотворения С.  Маршака 
«Круглый год» 
(Сезонные изменения) 

Расширять представления о характерных 
особенностях зимней природы. 
Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Д/и «Собери снежинки»  
(ФЭМП) 

Учить выбирать предметы по заданной 
форме и цвету. Учить отличать 
разноцветные снежинки от листьев. 

Вто
рни
к 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Птицы зимой»; Чтение 
стихотворения С.  Михалкова 
«Белые стихи» 
(Сезонные изменения) 

Учить наблюдать за зимующими 
птицами, подкармливать их. 
Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Д/и «Собери снеговика»  
(ФЭМП) 

Учить выбирать предметы по заданной 
форме и цвету.  

Сре
да 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Зимняя одежда»; Чтение 
стихотворения И.  Черницкой 
«Пришла зима» 
(Сезонные изменения) 

Расширять представления о зимней 
одежде. Формировать умения слушать 
новые стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Д/и «Найди снежный ком»  
(ФЭМП) 

Учить выбирать предметы по заданной 
форме и цвету.  

Чет
вер

Навыки организованного 
поведения в детском саду 

Формировать уважительное отношение к 
окружающим; приучать детей к 



г  вежливости. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал. 

«Свойства снега»; Чтение 
стихотворения Л.  Воронковой 
«Зима» 
(Сезонные изменения) 

Расширять представления о снеге и его 
свойствах. Формировать умения слушать 
новые стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Д/и «Доскажи слово»  
 

Развивать умение отгадывать слова по 
рифме  

Пят
ниц
а 

Навыки организованного 
поведения в детском саду и 
самообслуживание 
 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Красота зимней природы»; 
Чтение стихотворения М.  
Лесна-Раунио «Мы снежинки, 
мы пушинки…» 
(Сезонные изменения) 

Создавать условия для ознакомления 
детей с красотой зимней природы. 
Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Д/и «Собери снежинки»  
(ФЭМП) 

Учить собирать снежинки одного цвета. 

5 неделя   
Тема: 
«Живот
ные и 
птицы 
зимой» 

По
нед
ель
ник 

Беседа «Каких птиц и животных 
ты видел по дороге в детский 
сад?» 

Учить отвечать на вопросы беседы, 
описывать животных и птиц. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  
 

Д/и «Домашние и дикие 
животные» (классификация) 

Учить различать домашних и диких 
животных. 

Повторное чтение 
стихотворения «Воробьи» 
(Д. Новикова) 

Развивать интерес к поэтическим 
произведениям, умение договаривать 
стихотворение при повторном прочтении.  

Вто
рни
к 

Рассматривание и обсуждение 
иллюстраций с изображением 
птиц и животных в зимнем лесу 

Учить внимательно рассматривать 
иллюстрации, отмечать особенности 
жизни птиц и животных зимой. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

Д/и «Домашние и дикие 
животные» 

Формировать умение классифицировать 
животных (дикие и домашние).  

Чтение и проговаривание 
потешки «Курочка – 
рябушечка…» 

Развивать речевые навыки, интерес к 
фольклорному жанру. 

Сре
да 

Беседа «Что делают животные 
зимой» 

Учить отвечать на вопросы беседы, 
отмечать особенности жизни животных 
зимой. Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Рассматривание иллюстраций с 
изображением лесных животных 
 

Учить внимательно рассматривать 
иллюстрации, отмечать особенности 
жизни животных. 

Чет
вер
г 

Беседа «Чем заняты птицы 
зимой?» 

Учить отвечать на вопросы беседы, 
отмечать особенности жизни птиц 
весной. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

Рассматривание иллюстраций с 
изображением птиц 
 

Учить внимательно рассматривать 
иллюстрации, отмечать особенности 
жизни птиц весной. 



Пят
ниц
а 

Беседа «Расскажи о любимом 
животном» 

Учить связно, отвечать на вопросы 
беседы. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением лесных животных 
 

Учить внимательно рассматривать 
иллюстрации, отмечать особенности 
жизни животных. 

Проговаривание русской 
народной потешки на выбор 
детей 

Развивать речевые навыки, интерес к 
фольклорным  произведениям, 
совместной деятельности. 

Февраль 
1 неделя   
Тема: «У 
кого 
какие 
шубки?» 

По
нед
ель
ник 

«Здравствуй, детский сад! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать общаться друг с другом; 
расширять первичное представление о 
своей семье. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Зимняя одежда» 
Д/и «Назови…» 

Расширять представления о зимней 
одежде. 

«Рыбки живые и игрушечные»  
 

Воспитывать любознательность при 
посещении уголка природы. Развивать 
умение сравнивать живые и неживые 
существа. 

Вто
рни
к 

«Здравствуй, детский сад! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать общаться друг с другом; 
расширять первичное представление о 
своей семье. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Зима. Зимняя одежда» 
 

Расширять представления о характерных 
особенностях зимней природы. 
Обогащать словарный запас детей за счет 
названий предметов одежды. 

«Помоем листочки» 
(хозяйственно-бытовая 
деятельность)  

Формировать умение вытирать пыль с 
листьев комнатных растений. 

Сре
да 

«Здравствуй, детский сад! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать общаться друг с другом; 
расширять первичное представление о 
своей семье. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Зимний пейзаж. Зимняя 
одежда». 
Самообслуживание. 
Чтение стихотворения А. 
Шибаева «Какая одежда?» 
 

Расширять представления о характерных 
особенностях зимней природы. 
Обогащать словарный запас детей за счет 
названий предметов одежды. Закреплять 
умение самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Формировать умения слушать новые 
стихи, вступать в беседу по 
прочитанному. 

«Польем цветы» 
(хозяйственно-бытовая 
деятельность)  
 

Формировать элементарные 
представления о способах 
взаимодействия с растениями. Развивать 
умение сравнивать растения комнатные и 
уличные. 

Чет
вер
г 

«Здравствуйте, Марья Ивановна,  
до свидания, мама» 
(Общепринятые нормы и 
правила взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

«Дидактические игры» 
(ФЭМП) 

Формировать познавательный интерес. 
Создавать условия для сравнения 



предметов по длине. Совершенствовать 
конструктивные умения. 

«Обитатели уголка природы»  
 

Расширять представления детей  о 
птицах. Создавать условия для описания 
внешнего вида и оперения птиц. 

Пят
ниц
а 

«Здравствуйте, Марья Ивановна,  
до свидания, мама» 
(Общепринятые нормы и 
правила взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

«Дидактические игры» 
(ФЭМП) 

Формировать умения ориентироваться во 
времени суток. Формировать семейную 
принадлежность. 

«Обитатели уголка природы»  
 

Расширять представления детей  о 
рыбках.  

2 неделя   
Тема: 
«Покорм
им птиц 
зимой» 

По
нед
ель
ник 

«Моя семья» 
(семейная принадлежность) )- 
Беседа 

Формировать чувство семейной 
принадлежности. Закреплять умение 
называть имена членов семьи. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

«Когда это бывает?» 
(Математические представления. 
Ориентировка во времени суток) 

Формировать умение ориентироваться в 
контрастных частях суток (день - ночь), 
использовать в речи соответствующие 
слова. 

«Комнатные растения»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей о 
растениях и условиях их жизни. 
Знакомить с комнатными растениями – 
фикусом и геранью. 

Вто
рни
к 

«Детский сад» 
(Общепринятые нормы и 
правила взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

«Дидактические игры» 
(ФЭМП) 

Развивать умения выполнять действия с 
предметами разной величины, 
тренировать мелкую моторику рук; 
развивать образное мышление. 

«Комнатные растения»  
(хозяйственно-бытовая 
деятельность) 

Формировать элементарные 
представления о способах 
взаимодействия с комнатными 
растениями. 

Сре
да 

«Мои друзья» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми; 
культура поведения) 

Развивать умения здороваться со 
сверстниками, называть их имена; 
создавать условия для развития 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Д/игры» 
(ФЭМП) 

Развивать элементарные математические 
представления, умения узнавать 
предметы по характерным признакам, 
форме.  

«Обитатели уголка природы»  
 

Расширять представления детей  о 
птицах, особенностях их поведения и 
питания.  

Чет
вер
г 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - Беседа 
(культура поведения; система 
социальных отношений) 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  



«Д/и Из чего состоит птичка?» 
(ФЭМП) 

Развивать умение выполнять действия с 
предметами разной величины. 
Тренировать мелкую моторику. 
Формировать умения комментировать 
действия. 

«Комочек пуха, длинное ухо…»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей  
животных уголка природы (Кролик). 
Создавать условия для описания 
внешнего вида и повадок. Воспитывать 
бережное отношение к животным. 

Пят
ниц
а 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - Беседа 
(культура поведения; система 
социальных отношений) 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Д/и Из чего состоит зайчик?» 
(ФЭМП) 

Развивать умение выполнять действия с 
предметами разной величины. 
Тренировать мелкую моторику. 
Формировать умения комментировать 
действия. 

«Что делает кролик?»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления детей  
животных уголка природы (Кролик). 
Создавать условия для описания 
внешнего вида и повадок. Воспитывать 
бережное отношение к животным. 

3 неделя   
Тема: 
«Защитн
ики 
Отечест
ва. 
Спорт» 

По
нед
ель
ник 

«Здравствуй, детский сад! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать общаться друг с другом; 
расширять первичное представление о 
своей семье. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Время года - зима» 
Д/и «Назови…» 

Расширять представления характерных 
особенностях зимней природы. 

«Обитатели уголка природы»  
 

Воспитывать интерес и бережное 
отношение к птицам. Расширять 
словарный запас по теме. 

Вто
рни
к 

«Здравствуй, детский сад! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать общаться друг с другом; 
расширять первичное представление о 
своей семье. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Дидактические игры» 
(ФЭМП) 

Формировать представления о величине; 
ознакомить с приемами сравнения двух 
предметов по высоте. Совершенствовать 
конструктивные навыки. 

«Рыбки живые и игрушечные»  
 

Воспитывать любознательность при 
посещении уголка природы. Развивать 
умение сравнивать живые и неживые 
существа. 

Сре
да 

«Моя семья» 
(семейная принадлежность) )- 
Беседа 

Формировать чувство семейной 
принадлежности. Закреплять умение 
называть имена членов семьи. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

С/р/и «Расскажем кукле Кате» 
(гражданская принадлежность) 

Формировать патриотические чувства. 
Расширять представления о свое родной 
стране. Развивать умение рассказывать о 
совместных прогулках  с родителями. 

«Помоем листочки»  
(хозяйственно-бытовая 
деятельность) 

Приучать к соблюдению порядка и 
чистоты в уголке природы.  Формировать 
навыки вытирания пыли с листьев 



комнатных растений. 
Чет
вер
г 

«Детский сад» 
(Общепринятые нормы и 
правила взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

Д/и «Наша посуда» 
(ФЦКМ) 

Развивать игровую деятельность детей, 
интерес к окружающему миру; 
формировать умение собирать картинку 
из 4-6частей. 

«Польем цветы» 
(хозяйственно-бытовая 
деятельность)  
 

Формировать элементарные 
представления о способах 
взаимодействия с растениями. Развивать 
умение сравнивать растения комнатные 
растения. 

Пят
ниц
а 

«Мои друзья» - Беседа 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми; 
культура поведения) 

Развивать умения здороваться со 
сверстниками, называть их имена; 
создавать условия для развития 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Д/игра Зимняя одежда» 
(ФЭМП) 

Развивать умение обобщать понятие 
«одежда», классифицировать виды 
одежды по временам года. Расширять и 
активизировать словарный запас детей. 

«Покормим птиц»(хозяйственно-
бытовая деятельность) 
 

Расширять представления детей  о 
птицах, особенностях их поведения и 
питания.  

4 неделя   
Тема: 
«Профес
сии» 

По
нед
ель
ник 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - Беседа 
(культура поведения; система 
социальных отношений) 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Знакомство с транспортом» 
(ФЦКМ) 

Ознакомить с основными видами 
транспорта. Развивать умения отгадывать 
загадки про транспорт, находить его 
изображение на картинке, правильно 
назвать. 

«Комнатные растения»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления о комнатных 
растениях, ознакомить с частями 
растений. Развивать умение показывать и 
называть стебель, цветок, лист. 

Вто
рни
к 

«Детский сад» 
(Общепринятые нормы и 
правила взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

Животные в сказке К. 
Чуковского «Айболит» 
(Целостная картина мира) 

Развивать интерес к окружающему миру 
в процессе чтения произведения. 
Воспитывать умение слушать сказку и 
сопереживать героям. 

«Комнатные растения»  
(Ознакомление с природой) 

Расширять представления о комнатных 
растениях, ознакомить с частями 
растений. Развивать умение показывать и 
называть стебель, цветок, лист. 

Сре
да 

«Детский сад» 
(Общепринятые нормы и 
правила взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 



«Знакомство с транспортом» 
(ФЦКМ) 

Расширять представления о  видах 
транспорта. Развивать умения назвать и 
распознавать специальные виды 
транспорта – пожарную машину и 
«скорую помощь». 

«Обитатели уголка природы»  
 

Расширять представления детей  о 
животных в уголке природы и их 
особенностях (белка, морская свинка, 
хомячок).  

Чет
вер
г 

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Дидактические игры» 
(ФЭМП) 

Развивать навыки познавательно-
исследовательской деятельности. 
Развивать умение сравнивать круг и 
треугольник. Учить делать выводы. 

«Обитатели уголка природы»  
 

Расширять представления детей  о 
животных в уголке природы и их 
особенностях (белка, морская свинка, 
хомячок).  

Пят
ниц
а 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - Беседа 
(культура поведения; система 
социальных отношений) 

Создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Д/и Подбери заплатку для 
коврика»  
(Самообслуживание) 

Развивать умение соотносить отверстие и 
фигуру. 

«Обитатели уголка природы»  
 

Расширять представления детей  о 
животных в уголке природы и их 
особенностях (белка, морская свинка, 
хомячок).  

Март 
1 неделя   
Тема: 
«Очень 
– очень 
я люблю 
маму 
милую 
мою» 

По
нед
ель
ник 

Упражнение «Улыбнемся мы 
друг другу» 

Воспитывать у детей доброжелательное 
отношение друг к другу, к маме, дать 
понятие о доброте. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.   

Рассматривание и обсуждение 
сюжетных картинок о весне 

Учить внимательно рассматривать 
сюжетные картинки, отвечать на 
вопросы. 

«Все она» 
(Чтение стихотворения И. 
Косякова) 

Формировать умение слушать 
стихотворение, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Вто
рни
к 

«Словесная игра «Ласковые 
слова для мамы» 

Воспитывать доброжелательное и 
заботливое отношение к маме. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

«Мама» 
(Чтение стихотворения Я. 
Акима) 

Учить  внимательно и осознано слушать 
стихотворение, вступать в беседу по 
прочитанному. 

«Беседа «Вот какая мама, 
золотая прямо» 

Побуждать в ходе беседы отвечать на 
вопросы и рассказывать о своих мамах. 

Сре
да 

«Беседа «Гости пришли на 
праздник» 

Учить детей встречать гостей, 
здороваться. Развивать речь. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

Д/и «Расскажи Петрушке, как 
надо встречать гостей» 

Побуждать детей играть со сказочным 
персонажем – Петрушкой. 



«К нам гости пришли» 
(Слушание песни А. 
Филиппенко) 

Развивать умение внимательно и 
осознанно слушать песню. 

Чет
вер
г 

Навыки организованного 
поведения в детском саду 
 

Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

«Беседа «Что мы видели по 
дороге в детский сад?» 

Развивать память, умение описывать 
увиденные объекты или явления. 

Д/и «Да или нет»  
 

Учить слушать вопрос и отвечать на него 
в краткой форме.  

Пят
ниц
а 

«Беседа «Как мы помогаем 
мамам и бабушкам?» 

Формировать умение отвечать на 
вопросы, рассказывать о чем – то из 
личного опыта. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал. 

Рассматривание сюжетных 
картинок по теме. 

Учить навыкам связного высказывания во 
время беседы по сюжетным картинкам. 

«Кто поможет» 
(Чтение стихотворения М. 
Ивенсен) 

Учить  внимательно и осознано слушать 
стихотворение, вступать в беседу по 
прочитанному. 

2 неделя   
Тема: 
«Какие 
краски у 
весны?» 

По
нед
ель
ник 

«Беседа «Какая погода на 
улице?» 

Учить описывать погоду.  Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

Д/и «Подбери картинки о весне» Учить подбирать картинки с 
изображением характерных признаков 
весны. 

«Травка – муравка…» 
(Проговаривание потешки) 

Развивать речевые навыки. 

Вто
рни
к 

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Беседа «Что мы видели на 
улице?»  

Учить отвечать на вопросы беседы. 

Д/и «Когда это бывает?»  
 

Учить описывать объекты увиденные на 
улице.  

Сре
да 

«Беседа «Во что мы любим 
играть» 

Учить отвечать на вопросы беседы. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

С/р/и «Куклы идут в детский 
сад» 

Развивать интерес к сюжетно – ролевой 
игре. 

«У Вари был чиж» 
(Чтение рассказа Л. Толстого) 

Развивать интерес к художественному 
произведению. Формировать навыки 
организованного поведения.  

Чет
вер
г 

Навыки организованного 
поведения в детском саду 
 

Формировать уважительное отношение к 
окружающим; приучать детей к 
вежливости. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал. 

Рассматривание природного 
материала (шишки, желуди, кора 
дерева) 

Учить внимательно рассматривать 
предметы, правильно называть их. 

Д/и «Чудесный мешочек» 
(с природным материалом)  
 

Развивать интерес к совместной игре.  

Пят
ниц
а 

 «Беседа «Что мы видим в 
окно?» 

Учить связно отвечать на вопросы 
беседы. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

Д/и «Найди и назови» Развивать интерес к совместной игровой 



деятельности. 
Рассматривание иллюстраций на 
тему «Весна пришла» 
 

Учить внимательно рассматривать 
иллюстрации и обсуждать их. 

3 неделя   
Тема: 
«Живое 
- 
неживое
» 

По
нед
ель
ник 

«Беседа «Солнышко греет. 
Становится теплее» 

Учить отвечать на вопросы беседы, 
описывать погоду.  Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

Чтение  потешки «Весна, весна 
красна…» 

Развивать интерес к фольклорным 
произведениям. 

Д/и «Одень куклу по погоде»  
 

Формировать умение подбирать одежду в 
соответствии с погодными условиями.  

Вто
рни
к 

Д/и «Чудесный мешочек» Развивать навык определения предмета с 
помощью осязания.. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

«Солнечные зайчики» 
(Чтение стихотворения А. 
Бродского) 

Учить  внимательно и осознано слушать 
стихотворение, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Игры с солнечным зайчиком 
 

Формировать интерес детей к 
совместным играм. 

Сре
да 

Наблюдение у окна, беседа 
«Появились лужи» 

Учить наблюдать за природными 
изменениями. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

Рассматривание иллюстраций с 
изображением весеннего 
пейзажа  
 

Развивать умение соотносить 
изображенное с явлениями природы за 
окном, внимательно рассматривать 
иллюстрацию. 

Повторение потешки «Весна, 
весна красна…» 

Развивать интерес к фольклорным 
произведениям.  
 

Чет
вер
г 

Беседа «Что ты видел по дороге 
в детский сад» 

Учитьь отвечать на вопросы беседы, 
описывать объекты живой и неживой 
природы, увиденные по пути в детский 
сад. Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

Рассматривание и обсуждение 
иллюстраций по темам 
«Растения», «Животные» 

Развивать умение внимательно 
рассматривать иллюстрации. 

Проговаривание русской 
народной потешки «Травка - 
муравка» 

Развивать речевые навыки.  

Пят
ниц
а 

Беседа «В какие игры вы любите 
играть?» 

Учить связно, отвечать на вопросы 
беседы. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

Игра на развитие внимания 
«Чего не стало» 

Развивать внимание. 
 

Чтение известного 
стихотворения на выбор детей 

Развивать речевые навыки, интерес к 
совместной деятельности. 

4 неделя   
Тема: 
«Живот
ные и 
птицы 
весной» 

По
нед
ель
ник 

Беседа «Каких птиц и животных 
ты видел по дороге в детский 
сад?» 

Учить отвечать на вопросы беседы, 
описывать животных и птиц. Провести 
осмотр детей. Заполнить журнал.  

Д/и «Домашние и дикие 
животные» (классификация) 

Учить различать домашних и диких 
животных. 

Повторное чтение Развивать интерес к поэтическим 



стихотворения «Воробьи» 
(Д. Новикова) 

произведениям, умение договаривать 
стихотворение при повторном прочтении.  
 

Вто
рни
к 

Рассматривание и обсуждение 
иллюстраций с изображением 
птиц и животных в весеннем 
лесу 

Учить внимательно рассматривать 
иллюстрации, отмечать особенности 
жизни птиц и животных весной. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Д/и «Домашние и дикие 
животные» 

Формировать умение классифицировать 
животных (дикие и домашние).  

Чтение и проговаривание 
потешки «Курочка – 
рябушечка…» 

Развивать речевые навыки, интерес к 
фольклорному жанру. 

Сре
да 

Беседа «Что делают животные 
весной» 

Учить отвечать на вопросы беседы, 
отмечать особенности жизни животных 
весной. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

Рассматривание иллюстраций с 
изображением лесных животных 
 

Учить внимательно рассматривать 
иллюстрации, отмечать особенности 
жизни животных весной. 

Чтение рассказа Л. Толстого 
«Птица свила гнездо…» 

Развивать речевые навыки, интерес к 
художественным произведениям. 

Чет
вер
г 

Беседа «Чем заняты птицы 
весной?» 

Учить отвечать на вопросы беседы, 
отмечать особенности жизни птиц 
весной. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

Рассматривание иллюстраций с 
изображением птиц 
 

Учить внимательно рассматривать 
иллюстрации, отмечать особенности 
жизни птиц весной. 

Повторное чтение рассказа Л. 
Толстого «Птица свила 
гнездо…» 

Развивать речевые навыки, интерес к 
художественным произведениям. 

Пят
ниц
а 

Беседа «Расскажи о любимом 
животном» 

Учить связно, отвечать на вопросы 
беседы. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением лесных животных 
 

Учить внимательно рассматривать 
иллюстрации, отмечать особенности 
жизни животных весной. 

Проговаривание русской 
народной потешки на выбор 
детей 

Развивать речевые навыки, интерес к 
фольклорным  произведениям, 
совместной деятельности. 

Апрель  
1 неделя   
Тема: 
«За 
здоровье
м в 
детский 
сад!» 
 

По
нед
ель
ник  

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

Здоровый образ жизни; хорошее 
настроение, смех и радость как 
залог здоровья 
 

Формировать представления о том, как 
влияет смех, юмор на здоровье человека 
и его настроение; создавать 
положительный эмоциональный фон.  

Художественное слово: В. 
Степанов «Потешки для 
малышей» 

Воспитывать умение слушать новые 
потешки, вступать в беседу по 
прочитанному.   



Вто
рни
к  

Встреча с воспитателями и 
сверстниками. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

Здоровье как ценность, о которой 
необходимо постоянно заботиться 

Воспитывать желание заботиться о 
своем здоровье.  

Художественное слово: потешка 
«Что такое чистым быть?» 

Развивать умение слушать новую 
потешку, вступать в беседу по 
прочитанному. 

Сре
да  

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми.  

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Знакомство ребенка со своим 
телом 
 

Ознакомить ребенка со строением 
человеческого тела и способами 
поддержания его в здоровом состоянии; 
обучать способам избегания ситуаций, 
приносящих вред здоровью. 
 

Потешка «Где же наши ручки?» Воспитывать умение слушать новую 
потешку, «открывать» собственное тело 
и его возможности.   

Чет
вер
г  

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Личная гигиена Способствовать совершенствованию 
культурно-гигиенических навыков. 
 

Потешка «от водицы, от водицы 
все улыбками искрится» 
 

Воспитывать умение слушать новую 
потешку, «открывать» собственное тело 
и его возможности.   

Пят
ниц
а  

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Знакомство с полезной и вредной 
пищей 

Формировать представления о полезной 
и вредной для здоровья пищи. 

Потешка «Люли, люли, 
люленьки» 

Воспитывать умение слушать новую 
потешку, «открывать» собственное тело 
и его возможности.   

2 неделя   
Тема: 
«Неделя 
сказок» 

По
нед
ель
ник  

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

Знакомство детей с миром сказок 
 

Формировать интерес к книгам, умение 
слушать новые сказки. 



 
Чтение сказки по выбору детей 
 

Формировать умение вступать в беседу 
по прочитанному, следить за развитием 
действия, сопереживать героям 
произведения. 

Вто
рни
к  

Встреча с воспитателями и 
сверстниками.  

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Знакомство детей  с русскими 
народными сказками 

Формировать интерес к книгам, умение 
слушать новые сказки. 

Рассказывание отрывков из 
русских народных сказок по 
выбору воспитателя 

Формировать умение вступать в беседу 
по прочитанному, следить за развитием 
действия, сопереживать героям 
произведения. 

Сре
да  

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми.  

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Знакомство детей с творчеством 
К. И. Чуковского 

Формировать интерес к книгам, умение 
слушать новые сказки. 
 

Чтение отрывков из сказок К. И. 
Чуковского 
 

Формировать умение вступать в беседу 
по прочитанному, следить за развитием 
действия, сопереживать героям 
произведения. 

Чет
вер
г  

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Знакомство детей с творчеством 
С. Я. Маршака 

Формировать интерес к книгам, умение 
слушать новые сказки. Рассказать о 
профессии писателя 

Загадывание загадок про 
сказочных героев из «Сказки об 
умном мышонке» С. Я. Маршака 
 

Формировать умение вступать в беседу 
по прочитанному, следить за развитием 
действия, сопереживать героям 
произведения. 

Пят
ниц
а  

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Знакомство детей и родителей с 
волшебным миром сказок 

Поощрять участие детей и родителей в 
совместных играх.  

Чтение отрывков из сказок по 
выбору воспитателя 

Формировать интерес к книгам, умение 
слушать новые сказки.  

3 неделя   
Тема: 
«Прогул
ка по 
весенне
му лесу» 

По
нед
ель
ник  

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  



 Мир насекомых весной: «Мы 
проснулись ото сна, в гости к вам 
летим друзья!» 
 

Формировать знания о насекомых.  

Сохранение и укрепление 
психического здоровья детей 

Создавать доброжелательную и 
позитивную атмосферу, заряд бодрости 
и хорошего настроения на весь день. 

Вто
рни
к  

Встреча с воспитателями и 
сверстниками. 
Самообслуживание. 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Закреплять умение самостоятельно 
раздеваться в определенной 
последовательности. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

Весенний мир природы Формировать умение понимать 
простейшие взаимосвязи в природе.  

Художественное слово: А. 
Плещеев «Весна» 

Формировать умение слушать новые 
стихи, сопереживать героям 
произведения. 

Сре
да 

Навыки организованного 
поведения  в детском саду.  

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Сезонные изменения «Пришла 
весна – кругом вода!» 

Показать детям разнообразные действия  
с талым снегом; стимулировать 
познавательную деятельность детей. 

Сезонные изменения «Весенняя 
природа: трава, листья»  

Способствовать расширению 
представлений о характерных 
особенностях весенней природы; 
обучать называнию травы: «травушка - 
муравушка».   

Чет
вер
г 

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Сезонные изменения «Весенние 
явления природы» 

Помочь детям в осмыслении 
проблемной ситуации и выражении 
своего впечатления в речи; повторить 
знакомые стихи А. Барто. 

Признаки весны. Д/и 
«Поручения» 
 

Обучать нахождению заданных 
предметов, выполнению 
соответствующих действий, 
сопровождающихся речью.   

Пят
ниц
а 

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Сезонные изменения «Весенние 
изменения в природе» 

Помочь детям в осмыслении 
проблемной ситуации и выражении 
своего впечатления в речи; повторить 
знакомые стихи А. Барто. 

Элементарная поисковая 
деятельность «Чудеса природы – 

Обучать детей собирать природный 
материал, выкладывать из него фигурки. 



камушки, ракушки» 
 
 
 

 
 
 

4 неделя   
Тема: 
«Чудеса, 
фокусы, 
экспери
менты» 

По
нед
ель
ник  

«Здравствуй, детский сад!» Создать доброжелательную, 
позитивную атмосферу, заряд бодрости 
и хорошего настроения на весь день. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Солнце – источник чудесных 
перевоплощений в природе 
 

Ознакомить детей с новым 
стихотворением о солнышке, побуждать 
детей принимать участие в чтении. 
 

Чудеса своими руками 
 

Способствовать развитию моторики 
рук, объединению детей общим 
действием и настроением. 

Вто
рни
к 

Встреча с воспитателями и 
сверстниками.  

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Окружающий мир, социальные 
отношения. «Чудеса своими 
руками! На машине в д/с» 

Расширять знания об окружающем; 
развивать конструктивные навыки и 
способности, умение играть не ссорясь.  
 

Экспериментирование. «Неживая 
природа. Воздух»  

Знакомить детей с тем, что внутри 
человека есть воздух. Помочь сделать 
фокус: обнаружить воздух. 

Сре
да  

Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми.  

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Фокусы и чудеса своими руками. Развивать воображение детей. 

Картинки на песке. «Чудесное 
превращение круга и квадрата» 

Закреплять знания о геометрических 
фигурах. 

Чет
вер
г 

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Фокусы и чудеса своими руками. Развивать воображение детей. 
 

Свет, цвет. Исследование «Что в 
коробке?» 
 

Ознакомить со значением света, 
источником света (солнце, фонарик, 
свеча, лампа); продемонстрировать 
неспособность света проходить через 
непрозрачные предметы. 

Пят
ниц
а 

Навыки организованного 
поведения  в детском саду. 
Самообслуживание. 

Закреплять навыки организованного 
поведения в д/с. Закреплять умение 
самостоятельно раздеваться в 
определенной последовательности. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Фокусы и чудеса своими руками. Развивать воображение детей. 
Эксперимент «Прокати шарик» Ознакомить детей с законами движения 



 тела по наклонной и по прямой 
поверхности; развивать 
наблюдательность, смекалку.  

Май 
1 неделя   
Тема: 
«Этот 
День 
победы!
» 

По
нед
ель
ник 

«Здравствуй, детский сад! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать общаться друг с другом; 
расширять первичное представление о 
своей семье. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

Д/и «Чего не стало?» Учить взаимодействовать со 
сверстниками а дидактической игре. 

«Уберем игрушка, разложим 
книжки» 
(хозяйственно-бытовой труд)  

Формировать умение трудиться; 
воспитывать желание оказывать помощь 
и проявлять инициативу. 

Вто
рни
к 

«Здравствуй, детский сад! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать общаться друг с другом; 
расширять первичное представление о 
своей семье. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

Чтение стихотворения Т. 
Белозерова «День победы» 
 

Формировать умение вступать в беседу 
по прочитанному, следить за развитием 
действия, сопереживать героям 
произведения. 

Д/и «Назови ласково»  Научить детей быть вежливыми. 
Сре
да 

«Здравствуй, детский сад! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать общаться друг с другом; 
расширять первичное представление о 
своей семье. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

Чтение стихотворения С. 
Капутикян «Умывайся, Катенька» 
 

Формировать умение вступать в беседу 
по прочитанному, следить за развитием 
действия. 

Д/и «Умоем куклу Катю»  
 

Расширять представления о строении 
человека, личной гигиене. 

Чет
вер
г 

«Здравствуйте, Светлана 
Наэльевна,  до свидания, мама» 
(Общепринятые нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

Чтение стихотворения С. 
Михалкова  «Песенка друзей» 
 

Воспитывать умение слушать новые 
стихи. Формировать умение вступать в 
беседу по прочитанному, следить за 
развитием действия. 

Полив растений, кормление птиц 
в уголке природы 
 

Расширять представления о способах 
взаимодействия с растениями и 
животными; воспитывать желание 
участвовать в уходе за растениями и 
животными уголка природы. 

Пят
ниц
а 

«Здравствуйте, Светлана 
Наэльевна,  до свидания, мама» 
(Общепринятые нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

Чтение стихотворения Л. 
Печникова «Кукла матрешка 
нарядна, красива…» 

Воспитывать умение слушать 
стихотворение до конца, запоминать его 
содержание. 

Д/и «поможем накрыть 
матрешкам на стол»  

Развивать умение взаимодействовать со 
сверстниками в совместных играх. 



  
 

2 неделя   
Тема: 
«Это 
День 
победы!
» 

По
нед
ель
ник 

Общепринятые нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал 
 

Чтение стихотворения О. 
Высотской «Посмотрите! 
Посмотрите 

Воспитывать навык восприятия 
поэтического произведения. 

Д/и «Обувь или одежда»  
 

Формировать умение взаимодействовать 
со сверстниками в совместной игровой 
деятельности. 

Вто
рни
к 

«Детский сад» 
(Общепринятые нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

Д/и «Резанные картинки» Развивать умения выполнять действия с 
предметами, тренировать мелкую 
моторику рук; развивать образное 
мышление. 

«Уберём и украсим комнату»  
(хозяйственно-бытовая 
деятельность) 

Формировать умение трудиться; 
воспитывать желание оказывать помощь 
и проявлять инициативу. 

Сре
да 

«Детский сад» 
(Общепринятые нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умения здороваться со 
сверстниками, называть их имена; 
создавать условия для развития 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Разучивание потешки про 
солнышко 

Формировать навык четкого 
проговаривания звуков.  

Взаимодействие с растениями и 
животными «Покормим птиц, 
польем цветы» 
 

Расширять представления детей  о 
птицах, особенностях их поведения и 
питания. Воспитывать желание 
ухаживать за растениями и животными 
уголка природы.  

Чет
вер
г 

«Детский сад» 
(Общепринятые нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умения здороваться со 
сверстниками, называть их имена; 
создавать условия для развития 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Дидактическое упражнение 
«Спрячь мышку» 

Поощрять желание детей участвовать в 
совместной игровой деятельности.  

Хозяйственно-бытовая 
деятельность. Уход за растениями 
в уголке природы 
 

Расширять представления детей  о 
растениях и способах ухода за ними.  

Пят
ниц
а 

«Детский сад» 
(Общепринятые нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умения здороваться со 
сверстниками, называть их имена; 
создавать условия для развития 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

Д/и «Подбери правильно» Поощрять желание детей участвовать в 



совместной игровой деятельности.  
Хозяйственно-бытовая 
деятельность. Уход за растениями, 
птицами и рыбками в уголке 
природы 

Расширять представления детей  о 
растениях, птицах, рыбках  и способах 
ухода за ними.  

3 неделя   
Тема: 
«Вместе 
с куклой 
мы 
растем» 

По
нед
ель
ник 

«Здравствуй, детский сад! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать общаться друг с другом; 
расширять первичное представление о 
своей семье. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Здравствуй, новая кукла! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Ознакомить с новой куклой; 
способствовать возникновению 
радостных эмоций от встречи с куклой; 
помочь в определении общего между 
ребенком и куклой. 

Речевая игра с куклой 
 

Активизировать и развивать речь, 
образное мышление детей. 

Вто
рни
к 

«Здравствуй, детский сад! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать общаться друг с другом; 
расширять первичное представление о 
своей семье. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Здравствуй, новая кукла! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Ознакомить с новой куклой; 
способствовать возникновению 
радостных эмоций от встречи с куклой; 
помочь в определении общего между 
ребенком и куклой. 

Речевая игра «Мне ладошку 
протяни, свое имя назови!» 
 

Активизировать и развивать речь, 
образное мышление детей. 

Сре
да 

«Здравствуй, детский сад! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Помогать общаться друг с другом; 
расширять первичное представление о 
своей семье. Провести осмотр детей. 
Заполнить журнал.  

«Здравствуй, новая кукла! 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Ознакомить с новой куклой; 
способствовать возникновению 
радостных эмоций от встречи с куклой; 
помочь в определении общего между 
ребенком и куклой. 

С/р/и «Мы пришли помочь кукле» 
 

Формировать умение передавать 
отношение к кукле как к человеку. 
Воспитывать чувство заботы и 
сопереживания больному. Учить вести 
простые диалоги. 

Чет
вер
г  

«Детский сад» (Нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

«Здравствуй, матрешка! 
 

Ознакомить с куклой - матрешкой; 
способствовать возникновению 
радостных эмоций от встречи с куклой- 
матрешкой. 

«Дуйте в дудки, бейте ложки, в 
гости к нам пришли матрешки» 
(ФЭМП) 

Развивать умение сравнивать размеры и 
подбирать предметы по размеру 
независимо от их цвета и формы. 

Пят
ниц
а 

«Мои друзья» - Беседа 
 

Создавать условия для развития 
доброжелательности, дружелюбия. 
Провести осмотр детей. Заполнить 



журнал.  
«Дуйте в дудки, бейте ложки, в 
гости к нам пришли матрешки» 
(ФЭМП) 

Развивать умение сравнивать размеры и 
подбирать предметы по размеру 
независимо от их цвета и формы. 

«Мы с тобой проснулись рано…» 
 
 

Активизировать и развивать речь, 
образное мышление детей. 

4 неделя   
Тема: 
«Смена 
времен 
года. 
Лето» 

По
нед
ель
ник  

Скоро лето! Музыкальное 
развитие детей 

Способствовать расширению 
представлений детей о простейших 
взаимосвязях в природе. Создавать 
условия для формирования 
доброжелательности. Развивать 
звуковысотный слух. Провести осмотр 
детей. Заполнить журнал.  

Ознакомление с природой 
посредством художественной 
литературы 

Побуждать детей принимать участие в 
чтении. Ознакомить с новым 
стихотворением о воробье. 

«Умные руки не знают скуки!» Способствовать развитию моторики 
рук, объединению детей общим 
действием и настроением.   

Вто
рни
к  

«Детский сад» 
(Общепринятые нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

Знакомство с насекомыми Развивать интерес к окружающему 
миру.  

Художественное слово: «Жу! Жу! 
Жу!...» 

Обучать чтению наизусть небольшого 
стихотворения. Воспитывать умение 
слушать новые стихи. 

Сре
да 

«Детский сад» 
(Общепринятые нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Развивать умение называть имена и 
отчества работников детского сада). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал. 

Растения лета Расширять представления о  
характерных особенностях летней 
природы, о растениях. Ознакомить с 
некоторыми цветущими растениями 
данной местности. 

Художественное слово – Е. 
Серова «Лютик» 
 

Воспитывать умение слушать новые 
стихи, следить за развитием действия.  

Чет
вер
г  

«Здравствуй детский сад» 
(нормы и правила 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми) 

Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, благодарить за помощь). 
Провести осмотр детей. Заполнить 
журнал.  

«Любим мы с песком играть, лето 
красное встречать!» 

Оказывать помощь в осмыслении 
проблемной ситуации и выражении 
своего впечатления в речи. 

Эксперимент. Опыт с песком и 
глиной. 
 

Развивать  познавательную активность 
детей в процессе экспериментирования, 
умение выдвигать гипотезы и делать 
выводы. Расширять знания о свойствах 
песка и глины.  

Пят
ниц
а  

«Встречаем лето шутками, 
играми, экспериментами!» 

Способствовать развитию 
наблюдательности, смекалки, поощрять 
исследовательский интерес.  



Художественное слово: А. Хармс 
«Кораблик» 

Воспитывать умение слушать новые 
стихи, следить за развитием действия. 

Эксперимент «Ветер по морю 
гуляет» 
 

Формировать умение устанавливать 
связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения. 
Проведение опыта – от куда берется 
ветер – воздух.  

Утренняя гимнастика 
Сентябрь 
1 неделя Комплекс упражнений № 1  Цель: Формировать потребности в физическом 

совершенствовании.  
Укреплять здоровье детей. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 

2 неделя Комплекс упражнений №1  Цель: Развивать физические качества, 
способствовать накоплению и обогащения 
двигательного опыта детей.  
Формировать потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.  
Укреплять здоровье детей. 

3 неделя Комплекс упражнений №2  Цель: Развивать физические качества, 
способствовать накоплению и обогащения 
двигательного опыта детей.  
Формировать потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.  
Укреплять здоровье детей. 
Развивать умение выполнять согласованные 
основные движения. 

4 неделя Комплекс упражнений №2  
 

Цель: Формировать интерес и ценностное 
отношение к занятиям физической культурой. 
Развивать и совершенствовать умение выполнять 
разнообразные виды движений.  

Октябрь 
1 неделя Комплекс упражнений № 3  

 
Цель: Формировать потребности в физическом 
совершенствовании.  
Укреплять здоровье детей. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 

2 неделя Комплекс упражнений №3  Цель: Развивать физические качества, 
способствовать накоплению и обогащения 
двигательного опыта детей.  
Формировать потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.  
Укреплять здоровье детей. 

3 неделя Комплекс упражнений №4  Цель: Развивать физические качества, 
способствовать накоплению и обогащения 
двигательного опыта детей.  
Формировать потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.  
Укреплять здоровье детей. 
Развивать умение выполнять согласованные 
основные движения. 

4 неделя Комплекс упражнений №4  Цель: Формировать интерес и ценностное 
отношение к занятиям физической культурой. 
Развивать и совершенствовать умение выполнять 
разнообразные виды движений.  

Ноябрь 



1 неделя Комплекс упражнений № 5  Цель: Развивать самостоятельность и творчество 
при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх; навыки лазанья и ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений.  

2 неделя Комплекс упражнений №5  Цель: Развивать самостоятельность и творчество 
при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх; навыки лазанья и ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений.  

3 неделя Комплекс упражнений №6  
 

Цель: Развивать самостоятельность и творчество 
при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх; навыки лазанья и ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений.  

4 неделя Комплекс упражнений №6 
 

Цель: Развивать самостоятельность и творчество 
при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх; навыки лазанья и ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений.  

5 неделя Комплекс упражнений №6 Цель: Развивать самостоятельность и творчество 
при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх; навыки лазанья и ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений.  

Декабрь 
1 неделя Комплекс упражнений № 7  Цель: Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений,  в п/и. 
Развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, 
выразительность и красоту движений. 

2 неделя Комплекс упражнений №7  Цель: Формировать умения сохранять правильную осанку в 
движении, при выполнении упражнений. 
Развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, 
выразительность и красоту движений. 

3 неделя Комплекс упражнений №8 
 

Цель: Развивать физические качества, способствовать 
накоплению и обогащения двигательного опыта детей.  
Формировать потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.  
 

4 неделя Комплекс упражнений №8  
 

Цель: Формировать интерес и ценностное отношение к 
занятиям физической культурой. 
Развивать и совершенствовать умение выполнять 
разнообразные виды движений.  
 

Январь 
2 неделя Комплекс упражнений №9  

 
Цель: Развивать физические качества, 
способствовать накоплению и обогащения 
двигательного опыта детей.  
Формировать потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.  
Развивать самостоятельность и творчество при 
выполнении физических упражнений,  в п/и. 
Развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, 
выразительность и красоту движений. 



3 неделя Комплекс упражнений №9  
 

Цель: Развивать физические качества, 
способствовать накоплению и обогащения 
двигательного опыта детей.  
Формировать потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.  
Развивать самостоятельность и творчество при 
выполнении физических упражнений,  в п/и. 
Развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, 
выразительность и красоту движений. 

4 неделя Комплекс упражнений №9  Цель: Развивать самостоятельность и творчество 
при выполнении физических упражнений,  в п/и. 
Развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, 
выразительность и красоту движений. 

5 неделя Комплекс упражнений №9  
 

Цель: Развивать физические качества, 
способствовать накоплению и обогащения 
двигательного опыта детей.  
Формировать потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.  
Развивать самостоятельность и творчество при 
выполнении физических упражнений,  в п/и. 
Развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, 
выразительность и красоту движений.. 

Февраль 
1 неделя Комплекс упражнений № 10  Цель: Развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх; навыки лазанья и ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений.  
Укреплять здоровье детей 

2 неделя Комплекс упражнений №10  Цель: Развивать самостоятельность и творчество 
при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх; навыки лазанья и ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений.  

3 неделя Комплекс упражнений №11  Цель: Развивать самостоятельность и творчество 
при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх; навыки лазанья и ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений.  

4 неделя Комплекс упражнений №11 
 

Цель: Развивать самостоятельность и творчество 
при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх; навыки лазанья и ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений.  

Март 
1 неделя Комплекс упражнений № 12  

 
Цель: Учить ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять наклоны вперед, приседания, прыжки, 
дыхательные упражнения. 
Развивать умение играть в п/и по правилам, 
ориентируясь на словесное сопровождение 
педагога. 

2 неделя Комплекс упражнений №12  
 

Цель: Учить выполнять ОРУ с предметами 
(погремушками); бегать, меняя темп. 
Развивать двигательные навыки, интерес к 
выполнению физических упражнений, к 
подвижным играм. 

3 неделя Комплекс упражнений №13  
 

Цель: Учить выполнять упражнения с мячом, 
бежать не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение выполнять движения в 
соответствии с текстом стихотворения. 



Вызвать интерес к п/и. 
4 неделя Комплекс упражнений №13  Цель: Продолжать учить детей играть в совместные 

игры. 
Совершенствовать  двигательные навыки при 
выполнении ОРУ 

Апрель 
1 неделя Комплекс упражнений № 14  

 
Цель: Развивать физические качества. 
Способствовать накоплению и обогащению 
двигательного опыта детей. 
Укреплять здоровье детей. 

2 неделя Комплекс упражнений №14  Цель: Развивать физические качества. 
Способствовать накоплению и обогащению 
двигательного опыта детей. 
Укреплять здоровье детей. 
Создание бодрости и хорошего настроения на весь 
день. 

3 неделя Комплекс упражнений №15 
 

Цель: Учить выполнять упражнения с мячом, бежать 
не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение выполнять движения в 
соответствии с текстом стихотворения. 
Вызвать интерес к п/и. 

4 неделя Комплекс упражнений №15  Цель: Развивать физические качества. 
Способствовать накоплению и обогащению 
двигательного опыта детей. 
Укреплять здоровье детей. 
Создание бодрости и хорошего настроения на весь 
день. 

Май 
1 неделя Комплекс упражнений № 16  

 
Цель: Развивать самостоятельность и творчество при 
выполнении физических упражнений, в подвижных 
играх; навыки лазанья и ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений.  
Укреплять здоровье детей 

2 неделя Комплекс упражнений №16  Цель: Развивать физические качества. 
Способствовать накоплению и обогащению 
двигательного опыта детей. 
Укреплять здоровье детей. 
Создание бодрости и хорошего настроения на весь 
день. 

3 неделя Комплекс упражнений №17  Цель: Развивать физические качества. 
Способствовать накоплению и обогащению 
двигательного опыта детей. 
Укреплять здоровье детей. 
Создание бодрости и хорошего настроения на весь 
день. 

4 неделя Комплекс упражнений №17  Цель: Развивать физические качества. 
Способствовать накоплению и обогащению 
двигательного опыта детей. 
Укреплять здоровье детей. 
Создание бодрости и хорошего настроения на весь 
день. 

Организованная образовательная деятельность 
Перспективное планирование «Рисование. Лепка. Аппликация» 

Занятие 1. Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» 
Программное содержание. Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно 



держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и 
не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые 
карандашом на бумаге; предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям 
и конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с предметами. Развивать 
желание рисовать. 
Занятие 2. Лепка «Знакомство с глиной, пластилином» 
Программное содержание. Дать детям представление о том, что глина мягкая, из 
нее можно лепить, можно отщипывать от большого комка маленькие комочки. 
Учить класть глину и вылепленные изделия только на доску, работать аккуратно. 
Развивать желание лепить. 
Занятие 3. Рисование «Идет дождь» 
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. Закреплять умение рисовать 
короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш. Развивать желание 
рисовать. 
Занятие 4. Лепка «Палочки» («Конфетки») 
Программное содержание. Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, 
раскатывать их между ладонями прямыми движениями. Учить работать 
аккуратно, класть готовые изделия на доску. Развивать желание лепить. 
Занятие 5. Аппликация «Большие и маленькие мячи» 
Программное содержание. Учить детей выбирать большие и маленькие предметы 
круглой формы. Закреплять представления о предметах круглой формы, их 
различии по величине. Учить аккуратно наклеивать изображения. 
Занятие 6. Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 
Программное содержание. Учить детей правильно держать карандаш; рисовать 
прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать 
эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях образ предмета. 
Занятие 7. Лепка «Разные цветные мелки» («Хлебная соломка») 
Программное содержание. Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания 
глины прямыми движениями ладоней. Учить аккуратно работать с глиной, 
пластилином; класть вылепленные изделия и лишнюю глину на доску. Развивать 
желание лепить, радоваться созданному. 
Занятие 8. Рисование «Красивые лесенки» (Вариант «Красивый полосатый 
коврик») 
Программное содержание. Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их 
прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, обмакивать ее всем 
ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; 
промывать кисть в воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке, чтобы 
набрать краску другого цвета. Продолжать знакомить с цветами. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Занятие 9. Лепка «Бублики» («Баранки») 
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с глиной, учить 
свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая их 
друг к другу). Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями, 
лепить аккуратно. Развивать образное восприятие. Вызывать у детей чувство 
радости от полученных изображений. 
Занятие 10. Аппликация «Шарики катятся по дорожке» (Вариант «Овощи 
(фрукты) лежат на круглом подносе») 



Программное содержание. Знакомить детей с предметами круглой формы. 
Побуждать обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя ее 
(круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). Учить приемам наклеивания 
(намазывать клеем обратную сторону детали, брать на кисть немного клея, 
работать на клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей 
ладонью). 
Занятие 11. Рисование «Разноцветный ковер из листьев» 
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, формировать 
образные представления. Учить детей правильно держать кисть, опускать ее в 
краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать 
листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 
Занятие 12. Рисование «Цветные клубочки» 
Программное содержание. Учить детей рисовать слитные линии круговыми 
движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; правильно держать 
карандаш; в процессе рисования использовать карандаши разных цветов. 
Обращать внимание детей на красоту разноцветных изображений. 
Занятие 13. Аппликация «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 
Программное содержание. Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 
представления о различии предметов по величине. Закреплять правильные 
приемы наклеивания (брать на кисть немного клея и наносить его на всю 
поверхность формы). 
Занятие 14. Рисование «Колечки» («Разноцветные мыльные пузыри») 
Программное содержание. Учить детей правильно держать карандаш, передавать 
в рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить 
использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. Развивать 
восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от 
созерцания разноцветных рисунков. 
Занятие 15. Лепка «Колобок» 
Программное содержание. Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 
сказочных персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 
раскатывая глину между ладонями круговыми движениями. Закреплять умение 
аккуратно работать с глиной. Учить палочкой рисовать на вылепленном 
изображении некоторые детали (глаза, рот). 
Занятие 16. Рисование «Раздувайся, пузырь…» 
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образы подвижной 
игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной величины. 
Формировать умение рисовать красками, правильно держать кисть. Закреплять 
знание цветов. Развивать образные представления, воображение. 
Занятие 17. Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)» 
Программное содержание. Формировать образное восприятие и образные 
представления, развивать воображение. Учить детей использовать ранее 
приобретенные умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе отношение к 
животным, желание сделать для них что-то хорошее. 
Занятие 18. Аппликация «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 
Программное содержание. Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 
различать предметы по величине. Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 
применении салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить свободно 
располагать изображения на бумаге. 



Занятие 19. Лепка по замыслу 
Программное содержание. Закреплять умение детей передавать в лепке образы 
знакомых предметов. Учить самостоятельно определять, что им хочется слепить; 
доводить задуманное до конца. Воспитывать умение и желание радоваться своим 
работам. 
Занятие 20. Рисование по замыслу 
Программное содержание. Учить детей самостоятельно задумывать содержание 
рисунка. Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в рисовании красками. 
Воспитывать желание рассматривать рисунки и радоваться им. Развивать цветовое 
восприятие, творчество. 
Занятие 21. Рисование «Красивые воздушные шары (мячи)» 
Программное содержание. Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 
правильно держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши 
разных цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать положительное 
эмоциональное отношение к созданным изображениям. 
Занятие 22. Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках» 
Программное содержание. Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 
уточнять название формы. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, желтый, зеленый, 
синий). 
Занятие 23. Лепка «Крендельки» 
Программное содержание. Закреплять прием раскатывания глины прямыми 
движениями ладоней. Учить детей по-разному свертывать получившуюся 
колбаску. Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и 
различия, замечать разнообразие созданных изображений. 
Занятие 24. Рисование «Разноцветные колеса» («Разноцветные обручи») 
Программное содержание. Учить рисовать предметы круглой формы слитным 
неотрывным движением кисти. Закреплять умение промывать кисть, промакивать 
ворс промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. 
Закреплять знание цветов. Учить детей рассматривать готовые работы; выделять 
ровные красивые колечки. 
Занятие 25. Аппликация на полосе «Шарики и кубики» 
Программное содержание. Познакомить детей с новой для них формой – 
квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. Учить 
наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приемы наклеивания. 
Уточнить знание цветов. 
Занятие 26. Лепка «Пряники» 
Программное содержание. Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 
сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать желание делать что-либо 
для других. 
Занятие 27. Рисование «Нарисуй что-то круглое» 
Программное содержание. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 
Закреплять умение пользоваться красками, правильно держать кисть. Учить 
промывать кисть перед тем, как набрать другую краску, и по окончании работы. 
Учить радоваться своим рисункам, называть изображенные предметы и явления. 
Развивать самостоятельность, творчество. 
Занятие 28. Лепка по замыслу 
Программное содержание. Закреплять полученные ранее навыки лепки из глины. 



Учить детей называть вылепленные предметы. Развивать самостоятельность, 
творчество. 
Занятие 29. Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое» 
Программное содержание. Вызвать желание рисовать. Развивать умение 
самостоятельно задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 
Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться своим рисункам и 
рисункам товарищей; называть нарисованные предметы и явления. Воспитывать 
самостоятельность, развивать творчество. 
Занятие 30. Лепка «Печенье» 
Программное содержание. Закреплять умение детей раскатывать глину круговыми 
движениями; сплющивать шарик, сдавливая его ладонями. Развивать желание 
лепить. Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение аккуратно 
работать с глиной (пластилином). 
Занятие 31. Рисование «Снежные комочки, большие и маленькие» («Ватные 
комочки») 
Программное содержание. Закреплять умение детей рисовать предметы круглой 
формы. Учить правильным приемам закрашивания красками (не выходя за контур, 
проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). Учить повторять 
изображение, заполняя свободное пространство листа. 
Занятие 32. Лепка «Лепешки, большие и маленькие» 
Программное содержание. Продолжать учить детей отщипывать большие и 
маленькие комочки от большого куска глины; раскатывать комочки глины 
круговыми движениями. Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его 
ладонями. 
Занятие 33. Лепка «Погремушка» 
Программное содержание. Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 
частей: шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 
Упражнять в раскатывании глины прямыми и круговыми движениями ладоней. 
Занятие 34. Рисование «Деревья на нашем участке» 
Программное содержание. Учить детей создавать в рисовании образ дерева; 
рисовать предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, 
располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 
Продолжать учить рисовать красками. 
Занятие 35. Аппликация «Пирамидка» 
Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 
изображать предмет, состоящий из нескольких частей; располагать детали в 
порядке уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов. Развивать 
восприятие цвета. 
Занятие 36. Рисование «Елочка» 
Программное содержание. Учить детей передавать в рисовании образ елочки; 
рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или 
наклонных). Продолжать учить пользоваться красками и кистью (промывать кисть 
в воде и промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем набрать краску другого 
цвета). 
Занятие 37. Лепка «Башенка» («Пирамидка из дисков (колец)») 
Программное содержание. Продолжать учить детей раскатывать комочки глины 
между ладонями круговыми движениями; расплющивать шар между ладонями; 
составлять предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую. Закреплять 



умение лепить аккуратно. 
Занятие 38. Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование 
узоров» 
Программное содержание. Познакомить с народными дымковскими игрушками. 
Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. 
Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и 
называть отдельные элементы узора, их цвет. 
Занятие 39. Лепка по замыслу 
Программное содержание. Развивать умение самостоятельно обдумывать 
содержание лепки. Упражнять в разнообразных приемах лепки. 
Занятие 40. Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку» 
Программное содержание. Развивать воображение, творчество детей. Закреплять 
знания о форме и величине. Упражнять в правильных приемах составления 
изображений из частей, наклеивания. 
Занятие 41. Рисование «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 
елочки; рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя приемы 
примакивания, рисования круглых форм и линий. Развивать эстетическое 
восприятие, формировать образные представления. Познакомить с розовым и 
голубым цветами. Вызывать чувство радости от красивых рисунков. 
Занятие 42. Рисование «Украсим рукавичку-домик» (Интегрированное занятие по 
мотивам театрализованного действия) 
Программное содержание. Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 
создавать сказочный образ. Развивать воображение, творчество. Формировать 
умение украшать предмет. Закреплять умение использовать в процессе рисования 
краски разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде 
чем взять другую краску. 
Занятие 43. Лепка «Мандарины и апельсины» 
Программное содержание. Закреплять умение детей лепить предметы круглой 
формы, раскатывая глину кругообразными движениями между ладонями. Учить 
лепить предметы разной величины. 
Занятие 44. Рисование «Украсим дымковскую уточку» 
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. 
Учить выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 
Вызывать радость от получившегося результата; от яркости, красоты дымковской 
росписи. 
Занятие 45. Аппликация «Красивая салфеточка» 
Программное содержание. Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 
формы, располагая по углам и в середине большие кружки одного цвета, а в 
середине каждой стороны – маленькие кружки другого цвета. Развивать 
композиционные умения, цветовое восприятие, эстетические чувства. 
Занятие 46. Рисование по замыслу 
Программное содержание. Учить детей задумывать содержание рисунка, 
использовать усвоенные приемы рисования. Учить заполнять изображениями весь 
лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться 
красочным изображениям, их разнообразию. 
Занятие 47. Лепка «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 
Программное содержание. Развивать воображение и творчество. Учить детей 



использовать знакомые приемы лепки для создания разных изображений. 
Закреплять приемы лепки; умение аккуратно обращаться с материалами и 
оборудованием. 
Занятие 48. Аппликация «Снеговик» 
Программное содержание. Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 
предметов по величине. Учить составлять изображение из частей, правильно их 
располагая по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 
Занятие 49. Лепка «Маленькие куколки гуляют на снежной поляне» 
Программное содержание. Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить 
предмет, состоящий из двух частей: столбика (шубка) и круглой формы (голова). 
Закреплять умение раскатывать глину между ладонями прямыми и 
кругообразными движениями, соединять две части предмета приемом 
прижимания. 
Занятие 50. Лепка «Слепи свою любимую игрушку» 
Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать содержание 
лепки, использовать усвоенные ранее приемы лепки. Закреплять умение лепить 
предметы, состоящие из одной или нескольких частей, передавая их форму и 
величину. Вызывать радость от созданного изображения. 
Занятие 51. Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков» 
Программное содержание. Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 
забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 
Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего из 
нескольких частей; закреплять навык закрашивания круглой формы слитными 
линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 
Занятие 52. Лепка «Воробушки и кот» (По мотивам подвижной игры) 
Программное содержание. Продолжать формировать умение отражать в лепке 
образы подвижной игры. Развивать воображение и творчество. Закреплять 
полученные ранее навыки и умения в процессе создания образов игры в лепке и 
при восприятии общего результата. 
Занятие 53. Рисование «Светит солнышко» 
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 
сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение 
отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить дополнять рисунок 
изображениями, соответствующими теме. Развивать самостоятельность, 
творчество дошкольников. 
Занятие 54. Аппликация «Узор на круге» 
Программное содержание. Учить детей располагать узор по краю круга, 
правильно чередуя фигуры по величине; составлять узор в определенной 
последовательности: вверху, внизу, справа, слева – большие круги, а между ними – 
маленькие. Закреплять умение намазывать клеем всю форму. Развивать чувство 
ритма. Воспитывать самостоятельность. 
Занятие 55. Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 
Программное содержание . Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 
частей одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков глины. Закреплять 
умение делить комок глины на глаз на две равные части, раскатывать их 
продольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями для получения 
нужной формы. Вызывать радость от созданного изображения. 
Занятие 56. Рисование «Самолеты летят» 



Программное содержание. Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 
нескольких частей; проводить прямые линии в разных направлениях. Учить 
передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 
Занятие 57. Лепка по замыслу 
Программное содержание. Развивать умение детей задумывать содержание лепки, 
доводить замысел до конца. Воспитывать самостоятельность; развивать 
творчество, воображение. Закреплять усвоенные ранее приемы лепки. 
Занятие 58. Рисование «Деревья в снегу» (Вариант «Зимний лес» – коллективная 
работа) 
Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 
Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько деревьев. 
Закреплять умение промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. 
Занятие 59. Лепка «Большие и маленькие птицы на кормушке» 
Программное содержание. Продолжать формировать у детей желание передавать в 
лепке образы птиц, правильно передавая форму тела, головы, хвоста. Закреплять 
приемы лепки. Развивать умение рассказывать о том, что слепили. Воспитывать 
творчество, инициативу, самостоятельность. Развивать воображение. 
Занятие 60. Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке» 
Программное содержание. Учить детей составлять изображение из деталей. 
Воспитывать стремление сделать красивую вещь (подарок). Развивать 
эстетическое восприятие, формировать образные представления. 
Занятие 61. Аппликация «Флажки» 
Программное содержание. Закреплять умение создавать в аппликации 
изображение предмета прямоугольной формы, состоящего из двух частей; 
правильно располагать предмет на листе бумаги, различать и правильно называть 
цвета; аккуратно пользоваться клеем, намазывать им всю форму. Воспитывать 
умение радоваться общему результату занятия. 
Занятие 62. Рисование «Красивые флажки на ниточке» (Вариант «Лопаточки 
для кукол») 
Программное содержание. Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 
отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с 
прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать приемы рисования и 
закрашивания рисунков цветными карандашами. 
Занятие 63. Лепка «Неваляшка» 
Программное содержание. Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 
частей одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к 
другу. Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями (помпон на 
шапочке, пуговицы на платье). Уточнить представления детей о величине 
предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать чувство радости от 
созданного. 
Занятие 64. Лепка «Маленькая Маша» (По мотивам потешки) 
Программное содержание. Учить детей лепить маленькую куколку: шубка – 
толстый столбик, головка – шар, руки – палочки. Закреплять умение раскатывать 
глину прямыми движениями (столбик – шубка, палочки – рукава) и 
кругообразными движениями (головка). Учить составлять изображение из частей. 
Вызывать чувство радости от получившегося изображения. 
Занятие 65. Рисование «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 



выделять красивые предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать 
разными материалами, выбирая их по своему желанию. 
Занятие 66. Лепка «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 
Программное содержание. Развивать умение детей выбирать из названных 
предметов содержание своей лепки. Воспитывать самостоятельность. Закреплять 
приемы лепки. Формировать желание лепить чтото нужное для игры. Развивать 
воображение. 
Занятие 67. Рисование «Книжки-малышки» 
Программное содержание. Учить формообразующим движениям рисования 
четырехугольных форм непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз 
и т. д. (начинать движение можно с любой стороны). Уточнить прием 
закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. Развивать 
воображение. 
Занятие 68. Аппликация «Салфетка» 
Программное содержание. Учить составлять узор из кружков и квадратиков на 
бумажной салфетке квадратной формы, располагая кружки в углах квадрата и 
посередине, а квадратики – между ними. Развивать чувство ритма. Закреплять 
умение наклеивать детали аккуратно. 
Занятие 69. Рисование «Нарисуй чтото прямоугольной формы» 
Программное содержание. Учить детей самостоятельно задумывать содержание 
рисунка, применять полученные навыки изображения разных предметов 
прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. 
Упражнять в рисовании и закрашивании предметов прямоугольной формы. 
Развивать чувство цвета, воображение. 
Занятие 70. Лепка «Мишка-неваляшка» 
Программное содержание. Упражнять детей в изображении предметов, состоящих 
из частей круглой формы разной величины. Отрабатывать умение скреплять части 
предмета, плотно прижимая их друг к другу. 
Занятие 71. Лепка «Зайчик (кролик)» (Вариант «Наш игрушечный зоопарк» – 
коллективная работа) 
Программное содержание. Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, 
состоящих из нескольких частей. Учить делить комок глины на нужное 
количество частей; при лепке туловища и головы пользоваться приемом 
раскатывания глины кругообразными движениями между ладонями, при лепке 
ушей – приемами раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять умение 
прочно соединять части предмета, прижимая их друг к другу. 
Занятие 72. Рисование «Разноцветные платочки сушатся» («Кубики стоят на 
столе») 
Программное содержание. Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 
квадратной формы неотрывным движением. Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображения в одном направлении – сверху вниз, не заходя за контур; 
располагать изображения по всему листу бумаги. 
Занятие 73. Аппликация «Скворечник» 
Программное содержание. Учить детей изображать в аппликации предметы, 
состоящие из нескольких частей; определять форму частей (прямоугольная, 
круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие. 
Занятие 74. Лепка «Красивая птичка» (По дымковской игрушке) 
Программное содержание. Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 



частей. Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик); 
умение прочно скреплять части, плотно прижимая их друг к другу. Учить лепить 
по образцу народной (дымковской) игрушки. 
Занятие 75. Рисование «Скворечник» (Вариант «Домик для собачки») 
Программное содержание. Учить детей рисовать предмет, состоящий из 
прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 
относительную величину частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 
Занятие 76. Рисование «Красивый коврик» 
Программное содержание. Упражнять детей в рисовании линий разного характера 
(прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать линии; украшать 
квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в разных 
направлениях. Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий 
результат. 
Занятие 77. Лепка «Миски трех медведей» 
Программное содержание. Учить детей лепить мисочки разного размера, 
используя прием раскатывания глины кругообразными движениями. Учить 
сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение лепить 
аккуратно. 
Занятие 78. Рисование «Красивая тележка» (Вариант «Красивый поезд») 
Программное содержание. Продолжать формировать умение изображать предмет, 
состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 
рисовании и закрашивании красками. Поощрять умение выбирать краску по 
своему вкусу; дополнять рисунок деталями, подходящими по содержанию к 
главному изображению. Развивать инициативу, воображение. 
Занятие 79. Рисование по замыслу 
Программное содержание. Продолжать развивать желание и умение 
самостоятельно определять содержание своего рисунка. Закреплять приемы 
рисования красками. Закреплять знание цветов. Развивать чувство цвета, 
эстетическое восприятие. 
Занятие 80. Лепка «Цыплята гуляют» (Коллективная композиция) 
Программное содержание. Продолжать формировать умение лепить предметы, 
состоящие из двух частей знакомой формы, передавая форму и величину частей. 
Учить изображать детали (клюв) приемом прищипывания. Включать детей в 
создание коллективной композиции. Вызывать положительный эмоциональный 
отклик на общий результат. 
Занятие 81. Аппликация «Скоро праздник придет» 
Программное содержание. Учить детей составлять композицию определенного 
содержания из готовых фигур, самостоятельно находить место флажкам и 
шарикам. Упражнять в умении намазывать части изображения клеем, начиная с 
середины; прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить красиво располагать 
изображения на листе. Развивать эстетическое восприятие. 
Занятие 82. Рисование «Картинка о празднике» 
Программное содержание. Продолжать развивать умение на основе полученных 
впечатлений определять содержание своего рисунка. Воспитывать 
самостоятельность, желание рисовать то, что понравилось. Упражнять в 
рисовании красками. Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 
красивым изображениям. Развивать желание рассказывать о своих рисунках. 
Занятие 83. Лепка «Угощение для кукол» 



Программное содержание. Закреплять умение детей отбирать из полученных 
впечатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреплять правильные приемы 
работы с глиной. Развивать воображение, творчество. 
Занятие 84. Рисование «Одуванчики в траве» 
Программное содержание. Вызывать у детей желание передавать в рисунке 
красоту цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы рисования 
красками. Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. 
Учить радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое восприятие, творческое 
воображение. 
Занятие 85. Лепка «Утенок» 
Программное содержание. Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 
частей, передавая некоторые характерные особенности (вытянутый клюв). 
Упражнять в использовании приема прищипывания, оттягивания. Закреплять 
умение соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 
Занятие 86. Рисование красками по замыслу 
Программное содержание. Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 
детей вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для своего рисунка 
нужные краски, пользоваться в работе полученными умениями и навыками. 
Занятие 87. Аппликация «Цыплята на лугу» 
Программное содержание. Учить детей составлять композицию из нескольких 
предметов, свободно располагая их на листе; изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 
Занятие 88. Рисование «Платочек» («Высокий новый дом», «Клетчатое платье 
для куклы») 
Программное содержание. Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из 
вертикальных и горизонтальных линий. Следить за правильным положением руки 
и кисти, добиваясь слитного, непрерывного движения. Учить самостоятельно 
подбирать сочетания красок для платочка (платья); при рисовании дома 
передавать его основные части: стены, окна и др. Развивать эстетическое 
восприятие. 
Занятие 89. Лепка «Вылепи какое хочешь животное» 
Программное содержание. Закреплять умение детей лепить животное (по 
желанию). Учить лепить предметы круглой и удлиненной формы, более точно 
передавая характерные признаки предмета. Совершенствовать приемы 
раскатывания глины прямыми и круговыми движениями ладоней. 
Занятие 90. Аппликация «Домик» 
Программное содержание. Учить детей составлять изображение из нескольких 
частей, соблюдая определенную последовательность; правильно располагать его 
на листе. Закреплять знание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 
треугольник). 
Перспективное планирование «Развитие речи» 
Занятие 1. Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение стихотворения С. 
Черного «Приставалка» 
Цель. Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя 
(игры); помочь малышам поверить в то, что каждый из них - замечательный 
ребенок, и взрослые их любят. 
Занятие 2. Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 
Цель. Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской). 



Занятие 3. Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра «Не ошибись» 
Цель. Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков 
(изолированных, в звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи детей 
обобщающие слова. 
Занятие 4. Звуковая культура речи: звук у 
Цель. Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в 
звукосочетаниях); отрабатывать плавный выдох; побуждать произносить звук в 
разной тональности с разной громкостью (по подражанию). 
Занятие 5. Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору педагога) 
Цель. Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 
существительными и прилагательными. Помочь детям понять сюжет картины, 
охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. 
Занятие 6. Чтение русской народной сказки «Колобок». Дидактическое 
упражнение «Играем в слова» 
Цель. Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. Ушинского). 
Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 
Занятие7. Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание иллюстраций к сказке 
«Колобок» 
Цель. Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, 
объяснять содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое произношение звука о. 
Занятие 8. Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». Заучивание стихотворения 
Л. Плещеева «Осень наступила...» 
Цель. Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень наступила». 
При восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к 
зайчишке, которому холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 
Занятие 9. Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение «Что из 
чего получается» 
Цель. Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в 
образовании слов по аналогии. 
Занятие 10. Звуковая культура речи: звук и 
Цель. Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и 
(изолированного, в словосочетаниях, в словах). 
Занятие 11. Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) 
Цель. Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, 
слушать его пояснения. Упражнять в умении вести диалог, употреблять 
существительные, обозначающие детенышей животных, правильно и четко 
проговаривать слова со звуками к, т. 
Занятие 12. Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке» 
Цель. Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из 
стихотворений С. Маршака. 
Занятие 13. Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 
Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса» 
(обраб. М. Булатова), с образом лисы (отличным от лисиц из других сказок). 
Упражнять в выразительном чтении отрывка - причитания Снегурушки. 
Занятие 14. Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Дидактические игры «Эхо», 
«Чудесный мешочек» 
Цель. Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». Упражнять в 



произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), в определении качеств предметов на 
ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 
Занятие 15. Чтение рассказа JI. Воронковой «Снег идет», стихотворения А. 
Босева «Трое» 
Цель. Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», оживив в 
памяти детей их собственные впечатления от обильного снегопада. 
Помочь запомнить стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с болт. В. Викторова). 
Занятие 16. Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 
Цель. Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова), вызвать 
желание послушать ее еще раз, поиграть в сказку. 
Занятие 17. Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных 
картин (по выбору педагога) 
Цель. Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, если 
внимательно рассматривать рисунки в книгах. Учить детей рассматривать 
сюжетную картину, отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 
высказывать предположения. 
Занятие 18. Звуковая культура речи: звуки м, мь .Дидактическое упражнение 
«Вставь словечко» 
Цель. Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в словах, фразовой 
речи; способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. 
Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 
Занятие 19. Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая игра «Ярмарка» 
Цель. Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков и. пь. С 
помощью дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять 
слова со звуками п, пь. 
Занятие 20. Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 
Цель. Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб. В Даля), помочь понять 
смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 
Занятие 21. Звуковая культура речи: звуки б, бь 
Цель. Упражнять детей в правильном произношении звуков б, бь (в 
звукосочетаниях, словах, фразах). 
Занятие 22. Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились» 
Цель. Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки 
распетушились», учить выразительно читать его. 
Занятие 23. Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Цель. Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их диалогическую 
речь (умение вступать в разговор; высказывать суждение так, чтобы оно было 
понятно окружающим; грамматически правильно отражать в речи свои 
впечатления). 
Занятие 24. Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». Дидактическое 
упражнение «Очень мамочку люблю, потому, что...» 
Цель. Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все она». 
Совершенствовать диалогическую речь малышей. 
Занятие 25. Звуковая культура речи: звуки т, п, к 
Цель. Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи; учить детей 
отчетливо произносить звукоподражания со звуками т, п. к ; упражнять в 
произнесении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью. 
Занятие 26. Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» 



Цель. Напомнить детям известные им русские народные сказки и познакомить со 
сказкой «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). Помочь детям правильно 
воспроизвести начало и конец сказки. 
Занятие 27. Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 
Дидактическое упражнение на звукопроизношение (дидактическая игра «Что 
изменилось») 
Цель. Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая им 
определить ее тему и конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей. 
Отрабатывать правильное и отчетливое произношение звукоподражательных слов 
(учить характеризовать местоположение предметов). 
Занятие 28. Чтение стихотворения Л. Плещеева «Весна». Дидактическое 
упражнение «Когда это бывает?» 
Цель. Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Учить 
называть признаки времен года. 
Занятие 29. Звуковая культура речи: звук ф 
Цель. Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук ф и 
звукоподражательные слова с этим звуком. 
Занятие 30. Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка-
рябушечка». Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) 
Цель. Познакомить детей с русской народной песенкой 
«Курочка-рябушечка». Продолжать учить рассматривать сюжетную картину и 
рассказывать о том, что на ней изображено. 
Занятие 31. Звуковая культура речи: звук с 
Цель. Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять детей в умении 
вести диалог. 
Занятие 32. Чтение русской народной сказки «Бычок - черный бочок, белые 
копытца». Литературная викторина 
Цель. Познакомить с русской народной сказкой «Бычок - черный бочок, белые 
копытца» (обр. М. Булатова). Помочь детям вспомнить названия и содержание 
сказок, которые им читали на занятиях. 
Занятие 33. Звуковая культура речи: звук з 
Цель. Упражнять детей в четком произношении звука з. 
Занятие 34. Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И. Белоусова 
«Весенняя гостья» 
Цель. Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение года; 
запомнить новое стихотворение. 
Занятие 35. Звуковая культура речи: звук ц 
Цель. Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно упражняя детей в 
интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний; учить изменять 
темп речи. 
Перспективное планирование «Познавательное развитие» 
Занятие 1 Тема «Транспорт» 
Программное содержание. Учить детей определять и различать транспорт, виды 
транспорта, основные признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.) 
Занятие 2 Тема «Мебель» 
Программное содержание. Учить детей определять и различать мебель, виды 
мебели, выделять основные признаки предметов мебели (цвет, форма, величина, 
строение, функции и т.д.); группировать предметы по признакам. 



Занятие 3 Тема «Папа, мама, я – семья» 
Программное содержание. Формировать первоначальные представления о семье. 
Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени. 
Занятие 4 Тема «Одежда» 
Программное содержание. Упражнять детей в умении определять и различать 
одежду, выделять основные признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, 
величина); группировать предметы по признакам. 
Занятие 5 Тема «Чудесный мешочек» 
Программное содержание. Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны 
руками человека, другие предметы созданы природой. 
Занятие 6 Тема «Кто в домике живет?» 
Программное содержание. Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 
внимание на черты их характера, особенности поведения. 
Занятие 7 Тема «Помогите Незнайке» 
Программное содержание. Побуждать детей определять, различать и описывать 
предметы природного и рукотворного мира. 
Занятие 8 Тема «Теремок» 
Программное содержание. Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой 
его поверхности. 
Занятие 9 Тема «Варвара краса, длинная коса» 
Программное содержание. Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о 
том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. 
Формировать уважение к маме. 
Занятие 10 Тема «Найди предметы рукотворного мира»  
Программное содержание. Побуждать детей определять, различать и описывать 
предметы природного мира и рукотворного мира. 
Занятие 11 Тема «Хорошо у нас в детском саду» 
Программное содержание. Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 
дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 
работникам дошкольного учреждения. 
Занятие 12 Тема «Наш зайчонок заболел» 
Программное содержание. Дать детям представление о том, что мама проявляет 
заботу о своей семье, о своем любимом ребенке; мама умеет осматривать горло, 
кожу, ставить градусник, измерять температуру, ставить горчичники. Формировать 
уважение к маме. 
Занятие 13 Тема «Деревянный брусочек» 
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами 
дерева; учить выделять признаки дерева. 
Занятие 14 Тема «Приключение в комнате» 
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома 
(убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, ухаживает за комнатными 
растениями, вытирает пыль, стирает и гладит белье). Формировать уважение к 
маме, желание помогать ей в работе по дому. 
Занятие 15 Тема «Радио» 
Программное содержание. Побуждать детей составлять рассказы о предмете с 
опорой на алгоритм (условные символы: материал, назначение, составные части, 
принадлежность к природному или рукотворному миру), определять обобщающее 
слово для группы предметов. 



Занятие 16 Тема «Смешной рисунок» 
Программное содержание. Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой 
ее поверхности. 
Занятие 17 Тема «Мой родной город» 
Программное содержание. Учить детей называть родной город (поселок). Дать 
элементарные представления о родном городе (поселке). Подвести детей к 
пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, разных машин. 
Воспитывать любовь к родному городу. 
Занятие 18 Тема «Вот так мама, золотая прямо!» 
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, 
показать их деловые качества; формировать уважение к маме и бабушке, желание 
рассказывать о них. 
Занятие 19 Тема «Золотая мама» 
Программное содержание. Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее 
поверхности. 
Занятие 20 Тема «Как мы с Фунтиком возили песок» 
Программное содержание. Дать детям представление о том, что папа проявляет 
заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей – 
он шофер в своем доме. Формировать уважение к папе. 
Занятие 21 Тема «Что мы делаем в детском саду» 
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с трудом работников 
дошкольного учреждения – воспитателей, учить называть воспитателей по имени, 
отчеству, обращаться к ним на «вы». Воспитывать уважение к воспитателю, к его 
труду. 
Занятие 22 Тема «Тарелочка из глины» 
Программное содержание. Знакомить детей со свойствами глины, со структурой 
ее поверхности. 
Занятие 23 Тема «Няня моет посуду» 
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с трудом работников 
дошкольного учреждения – помощников воспитателей; учить называть их по 
имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; показать отношение взрослого к 
труду. Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к его труду. 
Занятие 24 Тема «Что лучше: бумага или ткань?» 
Программное содержание. Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 
свойствах и качествах; учить устанавливать отношения между материалом, из 
которого изготовлен предмет, и способом использования предмета. 
Занятие 25 Тема «Подарки для медвежонка» 
Программное содержание. Закреплять знания детей о свойствах различных 
материалов, структуре их поверхности. Совершенствовать умения детей различать 
материалы, производить с ними разнообразные действия. 
Занятие 26 Тема «Подарок для крокодила Гены» 
Программное содержание. Познакомить детей с трудом повара, показать важность 
положительного отношения взрослого к своей работе. Воспитывать интерес к 
трудовой деятельности взрослых. 
Занятие 27 Тема «Опиши предмет» 
Программное содержание. Совершенствовать умения детей вычленять 
существенные признаки предмета, устанавливать элементарные причинно-
следственные связи между предметами. 



План ежедневных консультаций и индивидуальных бесед с родителями.   
№ п/п Сентябрь Октябрь Ноябрь 
1 
недел
я 

Пн «Выставка на тему 
«Пусть всегда будет 
солнце» (Цель: 
знакомить с 
изобразительной 
деятельностью детей) 

«Развитие 
художественной 
деятельности» 
(Цель: 
формировать 
представления об 
актуальности 
развития интереса 
к эстетической 
стороне жизни) 

«Выставка на тему 
«Моя семья» 
(Цель: знакомить с 
изобразительной 
деятельностью 
детей) 

Вт «Культурно-
гигиенические навыки» 
(Цель: формировать 
представления о 
необходимости 
совершенствовать КГН 
детей) 

«Культурно-
гигиенические 
навыки» (Цель: 
формировать 
представления о 
необходимости 
совершенствовать 
КГН детей) 

«Культурно-
гигиенические 
навыки» (Цель: 
формировать 
представления о 
необходимости 
совершенствовать 
КГН детей) 

Ср «Охрана здоровья 
детей» (Цель: знакомить 
со способами 
укрепления  и 
сохранения здоровья 
детей) 

«Факторы, 
влияющие на 
физическое 
здоровье ребенка» 
(Цель: знакомить 
со способами 
укрепления  и 
сохранения 
здоровья детей) 
 

«Охрана здоровья 
детей» 
(Цель: знакомить 
со способами 
укрепления  и 
сохранения 
здоровья детей) 

Чт «Предупреждение 
простудных 
заболеваний» (Цель: 
ознакомить с 
профилактическими 
мерами по 
предупреждению 
заболеваний) 

«Физическое 
развитие ребенка» 
(Цель: разъяснить 
родителям 
необходимость 
создания в семье 
предпосылок для 
физ. развития 
ребенка) 
 

«Предупреждение 
простудных 
заболеваний» 
(Цель: ознакомить 
с 
профилактическим
и мерами по 
предупреждению 
заболеваний) 

Пт «Охрана здоровья» 
(Цель: ознакомить с 
закаливающими 
процедурами) 

«Экологическое 
воспитание» 
(Цель: ознакомить 
со значением 
развития 
экологического 
сознания) 
 

«Охрана здоровья» 
(Цель: ознакомить 
с закаливающими 
процедурами) 



 
 

2 
недел
я 

Пн «Экологическое 
воспитание» 
 (Цель: оказывать 
помощь родителям в 
экологическом 
воспитании детей) 

«Общественное 
воспитание в 
детском саду» 
 (Цель: ознакомить 
с достижениями и 
трудностями 

«Охрана здоровья» 
(Цель: ознакомить 
с закаливающими 
процедурами) 

Вт «Поиграем с детьми 
дома» (Цель: создать 
картотеку словесных и 
подвижных игр) 

«Эстетическое 
развитие» (Цель: 
ознакомить с 
приемами раннего 
развития 
творческих 
способностей 
детей) 
 

«Поиграем с 
детьми дома» 
(Цель: создать 
картотеку 
словесных и 
подвижных игр) 

Ср «Осенние наблюдения» 
(Цель: ознакомить с 
методикой организации 
наблюдений за 
сезонными 
изменениями) 

«Физическая 
культура» 
 (Цель: 
ориентировать 
родителей на 
формирование у 
детей 
положительного 
отношения к 
физкультуре) 
 

«Осенние 
наблюдения» 
(Цель: ознакомить 
с методикой 
организации 
наблюдений за 
сезонными 
изменениями) 

Чт «Где и как мы 
отдыхаем» 
(Цель: обращать 
внимание на 
необходимость 
проведения выходных 
дней совместно с 
детьми) 
 

«Социализация» 
(Цель: показать 
значение 
ближайшего 
окружения во 
взаимодействии 
ребенка и 
социума) 

«Где и как мы 
отдыхаем» 
(Цель: обращать 
внимание на 
необходимость 
проведения 
выходных дней 
совместно с 
детьми) 

Пт «Образ Я» 
 (Цель: приобщать к 
формированию у детей 
гендерной 
принадлежности) 

«Безопасность» 
(Цель: ознакомить 
с опасными для 
здоровья ребенка 
ситуациями, 
способами 
поведения в них) 

«Образ Я» 
 (Цель: приобщать 
к формированию у 
детей гендерной 
принадлежности) 

3 
недел
я 

Пн «Подготовка к 
празднику Осени» 
(Цель: привлекать 
родителей к 

«Открытый день 
здоровья» 
(Цель: ознакомить 
с 

 «Расширение 
кругозора» 
(Цель: знакомить 
со способами 



оформлению выставки 
поделок) 

оздоровительными 
мероприятиями, 
проводимыми в 
д/с) 

расширения 
представлений 
детей о мире) 

Вт «Расширение 
кругозора» 
(Цель: знакомить со 
способами расширения 
представлений детей о 
мире) 

«Расширение 
кругозора» 
(Цель: знакомить 
со способами 
расширения 
представлений 
детей о мире) 

«Расширение 
кругозора» 
 (Цель: знакомить 
со способами 
расширения 
представлений 
детей о мире) 

Ср «Двигательная 
активность» 
(Цель: Формировать 
представления о 
важности двигательной 
активности детей) 

«Физическая 
культура» (Цель: 
ориентировать 
родителей на 
формирование у 
детей 
положительного 
отношения к 
физкультуре) 

«Двигательная 
активность» 
(Цель: 
Формировать 
представления о 
важности 
двигательной 
активности детей) 

Чт «Заботимся о здоровье 
детей» 
(Цель: приобщать семьи 
к здоровому образу 
жизни)  

«Безопасность 
детей во время 
игр» 
(Цель: направлять 
родителей на 
развитие у детей 
способности 
видеть опасность) 

«Заботимся о 
здоровье детей» 
(Цель: приобщать 
семьи к здоровому 
образу жизни)  

Пт «Свободное общение со 
взрослыми и детьми» 
(Цель: расширять 
представления об 
общении посредствам 
поручений) 
 
 

«Социализация» 
(Цель: расширять 
представления о 
гендерном 
воспитании) 

«Свободное 
общение со 
взрослыми и 
детьми» 
(Цель: расширять 
представления об 
общении 
посредствам 
поручений) 

4 
недел
я 

Пн «Правила безопасного 
поведения» (Цель: 
привлекать к 
осуществлению 
контроля за игрой детей 
на детской площадке) 

«Трудовое 
воспитание в 
семье» 
(Цель: ознакомить 
родителей с 
необходимостью 
привития навыков 
самообслуживания
) 

«Правила 
безопасного 
поведения» (Цель: 
привлекать к 
осуществлению 
контроля за игрой 
детей на детской 
площадке) 

Вт «Музыкально-
художественная 

«Музыкальное 
воспитание 

«Музыкально-
художественная 



деятельность» (Цель: 
ознакомить со 
способами приобщения 
детей к музыкальному 
искусству)  

детей»(Цель: 
ознакомить со 
способами 
приобщения детей 
к музыкальному 
искусству в д/с) 

деятельность» 
(Цель: ознакомить 
со способами 
приобщения детей 
к музыкальному 
искусству)  

Ср «Праздник Осени» 
(Цель: привлечь к 
участию в оформлении 
группы к празднику) 

«Мой дом»(Цель: 
привлекать 
родителей к 
ознакомлению 
детей с 
предметами 
домашнего 
обихода) 

«Праздник Осени» 
(Цель: привлечь к 
участию в 
оформлении 
группы к 
празднику) 

Чт «Отдых пассивный  и 
активный» (Цель: 
формировать желание 
вести здоровый образ 
жизни) 

«Отдых пассивный  
и активный» 
(Цель: 
формировать 
желание вести 
здоровый образ 
жизни) 

«Отдых пассивный  
и активный» 
(Цель: 
формировать 
желание вести 
здоровый образ 
жизни) 

Пт «Влияние родителей на 
развитие ребенка» 
(Цель: формировать 
представления о 
влиянии семьи на 
развитие ребенка) 
 

«Отдых пассивный  
и активный» 
(Цель: 
формировать 
желание вести 
здоровый образ 
жизни) 

«Влияние 
родителей на 
развитие ребенка» 
(Цель: 
формировать 
представления о 
влиянии семьи на 
развитие ребенка) 

№ п/п Декабрь Январь Февраль 
1 
недел
я 

Пн «Выставка на тему 
«Пусть всегда будет 
солнце» (Цель: 
знакомить с 
изобразительной 
деятельностью детей) 

 «Выставка на тему 
«Зима» (Цель: 
знакомить с 
изобразительной 
деятельностью 
детей) 

Вт «Культурно-
гигиенические навыки» 
(Цель: формировать 
представления о 
необходимости 
совершенствовать КГН 
детей) 

 «Культурно-
гигиенические 
навыки» (Цель: 
формировать 
представления о 
необходимости 
совершенствовать 
КГН детей) 

Ср «Охрана здоровья 
детей» (Цель: знакомить 
со способами 
укрепления  и 

 «Охрана здоровья 
детей» 
(Цель: знакомить 
со способами 



сохранения здоровья 
детей) 

укрепления  и 
сохранения 
здоровья детей) 

Чт «Предупреждение 
простудных 
заболеваний» (Цель: 
ознакомить с 
профилактическими 
мерами по 
предупреждению 
заболеваний) 

 «Заблуждения 
родителей о 
морозной погоде» 
(Цель: ознакомить 
родителей с 
влиянием 
морозной погоды 
на здоровье детей) 

Пт «Охрана здоровья» 
(Цель: ознакомить с 
закаливающими 
процедурами) 

 
 
 

«Охрана здоровья» 
(Цель: ознакомить 
с закаливающими 
процедурами) 

2 
недел
я 

Пн «Экологическое 
воспитание» 
 (Цель: оказывать 
помощь родителям в 
экологическом 
воспитании детей) 

 «Экологическое 
воспитание» 
 (Цель: оказывать 
помощь родителям 
в экологическом 
воспитании детей) 

Вт «Поиграем с детьми 
дома» (Цель: создать 
картотеку словесных и 
подвижных игр) 

 «Поиграем с 
детьми дома» 
(Цель: создать 
картотеку 
словесных и 
подвижных игр) 

Ср «Зимние наблюдения» 
(Цель: ознакомить с 
методикой организации 
наблюдений за 
сезонными 
изменениями) 

 «Зимние 
наблюдения» 
(Цель: ознакомить 
с методикой 
организации 
наблюдений за 
сезонными 
изменениями) 

Чт «Где и как мы 
отдыхаем» 
(Цель: обращать 
внимание на 
необходимость 
проведения выходных 
дней совместно с 
детьми) 
 

 «Где и как мы 
отдыхаем» 
(Цель: обращать 
внимание на 
необходимость 
проведения 
выходных дней 
совместно с 
детьми) 

Пт «Образ Я» 
 (Цель: приобщать к 
формированию у детей 
гендерной 

 «Моя семья» 
 (Цель: приобщать 
к формированию у 
детей гендерной и 



принадлежности) семейной 
принадлежности) 

3 
недел
я 

Пн «Подготовка к 
празднику» 
(Цель: привлекать 
родителей к 
оформлению выставки 
поделок) 

«Открытый день 
здоровья» 
(Цель: ознакомить 
с 
оздоровительными 
мероприятиями, 
проводимыми в 
д/с) 

«Подготовка к 
празднику» 
(Цель: привлекать 
родителей к 
оформлению 
выставки поделок) 

Вт «Расширение 
кругозора» 
(Цель: знакомить со 
способами расширения 
представлений детей о 
мире) 

«Расширение 
кругозора» 
(Цель: знакомить 
со способами 
расширения 
представлений 
детей о мире) 

«Родная страна» 
  (Цель: приобщать 
к формированию у 
детей гражданской 
принадлежности, 
чувства 
патриотизма) 

Ср «Двигательная 
активность» 
(Цель: Формировать 
представления о 
важности двигательной 
активности детей) 

«Физическая 
культура» (Цель: 
ориентировать 
родителей на 
формирование у 
детей 
положительного 
отношения к 
физкультуре) 

«Безопасность 
жизнедеятельности 
детей» 
(Цель: 
Формировать 
представления о 
способах передачи 
детям правил 
безопасного 
дорожного 
движения в 
качестве 
пешеходов) 

Чт «Заботимся здоровье 
детей» 
(Цель: приобщать семьи 
к здоровому образу 
жизни)  

«Безопасность 
детей во время 
зимних игр» 
(Цель: направлять 
родителей на 
развитие у детей 
способности 
видеть опасность) 

«Осторожно – 
грипп!» 
(Цель: приобщать 
семьи к здоровому 
образу жизни)  

Пт «Свободное общение со 
взрослыми и детьми» 
(Цель: расширять 
представления об 
общении посредствам 
поручений) 
 
 

«Социализация» 
(Цель: расширять 
представления о 
гендерном 
воспитании) 

«Безопасность 
жизнедеятельности 
детей» 
(Цель: Ознакомить 
с причинами 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма) 

4 
недел

Пн «Правила безопасного 
поведения» (Цель: 

«Трудовое 
воспитание в 

«Безопасность 
жизнедеятельности 



я привлекать к 
осуществлению 
контроля за игрой детей 
на детской площадке) 

семье» 
(Цель: ознакомить 
родителей с 
необходимостью 
привития навыков 
самообслуживания
) 

детей» 
(Цель: 
Формировать 
представления о 
способах передачи 
детям правил 
безопасного 
дорожного 
движения в 
качестве 
пешеходов) 

Вт «Музыкально-
художественная 
деятельность» (Цель: 
ознакомить со 
способами приобщения 
детей к музыкальному 
искусству)  

«Музыкальное 
воспитание детей» 
(Цель: ознакомить 
со способами 
приобщения детей 
к музыкальному 
искусству в д/с) 

«Профессии» 
(Цель: ознакомить 
со способами 
приобщения детей 
к труду взрослых)  

Ср «Праздник Новый год» 
(Цель: привлечь к 
участию в оформлении 
группы к празднику) 

«Мой дом»(Цель: 
привлекать 
родителей к 
ознакомлению 
детей с 
предметами 
домашнего 
обихода) 

«Детский сад» 
(Цель: привлечь к 
участию в 
оформлении 
группы) 

Чт «Отдых пассивный  и 
активный» (Цель: 
формировать желание 
вести здоровый образ 
жизни) 

«Отдых пассивный  
и активный» 
(Цель: 
формировать 
желание вести 
здоровый образ 
жизни) 

«Отдых пассивный  
и активный» 
(Цель: 
формировать 
желание вести 
здоровый образ 
жизни) 

Пт «Влияние родителей на 
развитие ребенка» 
(Цель: формировать 
представления о 
влиянии семьи на 
развитие ребенка) 
 

«Отдых пассивный  
и активный» 
(Цель: 
формировать 
желание вести 
здоровый образ 
жизни) 

«Начни 
воспитание с себя» 
(Цель: 
формировать 
представления о 
влиянии семьи на 
развитие ребенка) 
 

№ п/п Март  Апрель  
1 
неде
ля 

Пн «Подготовка к празднику 8 марта» 
(Цель: привлекать родителей к 
подготовке праздника) 

«О ЗОЖ» (Цель: 
ознакомить со способами 
укрепления и сохранения 
здоровья детей) 

Вт «Развитие художественных навыков 
детей дома» (Цель: формировать 

«О ЗОЖ» (Цель: 
ознакомить со способами 



представления о необходимости 
совершенствовать художественных 
навыков детей) 

укрепления и сохранения 
здоровья детей) 

Ср «Одежда» (Цель: знакомить 
родителей с сезонной одеждой) 

«Здоровый сон» (Цель: 
ознакомить с правилами 
здорового сна ребенка) 

Чт «Прогулка с детьми в выходной день» 
(Цель: обращать внимание на 
необходимость проведения выходных 
дней совместно с детьми) 

«Чистота – залог здоровья» 
(Цель: ознакомить со 
способами формирования 
КГН) 

Пт «Организация игрового пространства 
дома» (Цель: создать картотеку 
словесных и подвижных игр) 

«Организация здорового 
питания» (Цель: 
ознакомить с организацией 
правильного питания 
детей) 

2 
неде
ля 

Пн «Сезонные изменения» 
 (Цель: оказывать помощь родителям 
в экологическом воспитании детей) 

«Мир сказки» 
(Цель: ознакомить 
родителей с методической 
литературой) 

Вт «Поиграем с детьми дома» 
(Цель: создать картотеку словесных и 
подвижных игр) 

«Мир сказки»  
(Цель: ознакомить 
родителей со способом 
организации занятий 
чтением дома) 

Ср «Воспитание у детей эстетических 
чувств» 
(Цель: ознакомить с методикой 
развития) 

«Мир сказки»  
(Цель: ознакомить 
родителей со 
сказкотерапией) 

Чт «Формирование у детей 
положительного отношения к труду» 
(Цель: обращать внимание на 
необходимость развития 
самостоятельности) 

Творчество С. Я. Маршака 
«Мир сказки»  
(Цель: ознакомить 
родителей с творчеством 
писателя) 

Пт «Одеваем детей по сезону» 
(Цель: приобщать семьи к здоровому 
образу жизни) 
 

«Мир сказки»  
(Цель: ознакомить 
родителей с жанром 
сказки) 
 

3 
неде
ля 

Пн «Сезонные изменения» 
(Цель: ознакомить с методикой 
организации наблюдений за 
сезонными изменениями) 

«Медицинские знания 
родителей» 
(Цель: ознакомить с 
методами и приемами 
обучения детей 
правильным действиям при 
укусах насекомых) 

Вт «Игровое пространство дома» 
(Цель: создать картотеку словесных и 
подвижных игр) 

«Сезонные изменения» 
(Цель: ознакомить с 
методикой организации 



наблюдений за сезонными 
изменениями) 

Ср «Живая – неживая природа» 
(Цель: оказывать помощь родителям в 
экологическом воспитании детей) 

«ОЗОЖ» (Цель: 
ознакомить родителей с 
формами организации 
весенней прогулки) 

Чт «Что читать детям дома» 
(Цель: формировать представления об 
актуальности развития интереса к 
эстетической стороне жизни) 

«Медицинские знания 
родителей» 
(Цель: ознакомить 
родителей с системой 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
заболеваемости детей ) 

Пт «Организация досуга в выходные» 
(Цель: расширять представления об 
общении)  
 

«Организация совместного 
досуга» 
(Цель: способствовать 
объединению детей и 
взрослых досуговой 
деятельностью) 

4 
неде
ля 

Пн «Развиваем интерес к животным и 
птицам» (Цель: оказывать помощь 
родителям в экологическом 
воспитании детей) 

«Познавательные 
интересы» 
(Цель: развивать у 
родителей способность к 
рефлексии) 

Вт «Чтение детям рассказов о птицах и 
животных» (Цель: ознакомить со 
способами приобщения детей к 
х/литературе)  

«Познавательные 
интересы» 
(Цель: выявить интересы 
родителей к поисково-
исследовательской 
активности детей) 

Ср «Развивающие игрушки для детей» 
(Цель: привлекать родителей к 
ознакомлению детей с предметами 
домашнего обихода) 

«Экспериментирование» 
(Цель: ознакомить со 
способами развития 
познавательных интересов 
у детей) 

Чт «О ЗОЖ» (Цель: формировать 
желание вести здоровый образ жизни) 

«Экспериментирование» 
(Цель: ознакомить со 
способами организации и 
проведения опытов) 

Пт «Совместное творчество» (Цель: 
формировать представления о 
влиянии семьи на развитие ребенка) 
 

«Труд – это маленькое 
чудо» (Цель: ознакомить со 
способами организации 
детского труда) 

3. Организационный раздел 
3.1 Особенности организации образовательного процесса 
Режим дня II младшей группы общеразвивающей направленности (холодный 
период) 



Режимные моменты время 
Прием детей в группе (в теплый период года на улице).  
Свободные игры. Чтение художественной литературы. 
Самостоятельная деятельность. 

7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.10 
Самостоятельная деятельность. 8.10 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 - 8.30 
Самостоятельная деятельность. 8.30 – 9.00 
Образовательная деятельность. 9.00 – 10.00 
Второй завтрак. 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10 - 11.30 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 11.50 – 12.10 
Обед. 12.15 – 12.20 
Подготовка ко сну. Сон. 12.20 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, 
водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 
профилактика плоскостопия. 

15.00 – 15.20 

Полдник. 15.20 – 15.30 
Игры. Самостоятельная деятельность.  15.30 – 16.00 

 
Режим дня II младшей группы общеразвивающей направленности (теплый 
период) 

Режимные моменты время 
Прием детей в группе (в теплый период года на улице).  
Свободные игры. Чтение художественной литературы. 
Самостоятельная деятельность. 

7.30 - 8.05 

Утренняя гимнастика. 8.05 - 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15 - 8.50 
Самостоятельная деятельность. 8.50 – 9.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 9.00 - 9.50 
Второй завтрак. 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10 — 12.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.00– 12.20 
Обед. 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну. Сон. 12.50 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, 
водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 
профилактика плоскостопия. 

15.00 – 15.25 

Полдник. 15.25 – 15.50 
Игры. Самостоятельная деятельность.  15.50 – 16.25 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.25 – 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Двигательный режим в ДОУ 
Двигательный режим во второй младшей группе 
№ Формы работы с детьми Дозировка Время за 

неделю 
1. Утренняя гимнастика 6 мин * 5 дней 30 мин 
2. Физкультминутки 2 мин * 5 дней 10 мин 
3. Динамические перемены 10 мин * 5 дней 50 мин 
4. Подвижные игры на прогулке 15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 
5. Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. Дыхательная 
гимнастика 

8 мин * 5 дней 40 мин 

6. Дозированная ходьба 5 мин * 5 дней 25 мин 
7. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 
10 мин * 5 дней 50 мин 

8. Непосредственно образовательная 
деятельность  (ОО «Физическая культура») 

15 мин *3 раза 45 мин 

 Непосредственно образовательная 
деятельность  (ОО «Музыка») 

15 мин *2 раза 30 мин 

9. Самостоятельная игровая деятельность 30 мин * 5 дней 2ч30 мин 
10. Физкультурный досуг 30 мин * 1раз в 

мес. 
  

11. Физкультурный праздник 45 мин * 2 раза в 
год 

  

ВСЕГО за неделю   7 ч 55 мин 
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