
Протокол№1 от 30.08.2022г.

Принято 
на заседании 
педагогического совета.

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
планирование к программе «От рождение до школы» по программе 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой в группе раннего возраста 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» сельского поселения Сармаково Зольского 
муниципального района Кабардино-Балкарской республики.

Воспитатель Молова Т. И.

с.п. Сармаково, 2022г.



Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста. 

Третья неделя сентября. Тема периода: «Ранняя осень»

Д ен ь
н едели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание

П
он

ед
ел

ьн
ик

1. Физическая
культура
(в
помещении)

«Идите ко мне»
Вводная часть: Ходьба не 

натыкаясь друг на друга. 
Бег за воспитателем. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или №2
Основная часть: Основные 
виды
Прыжки на двух ногах на 
месте.
Проползание заданного 
расстояния.
Скатывание мяча с горки. 
Заключительная часть.

Побуждать детей к двигательной 
активности
Развивать координацию движений, 
умение ориентироваться в 
пространстве;
Воспитывать умение внимательно 
слушать воспитателя и выполнять 
его указания;

2. Ознакомление
с
окружающим
миром

Игрушки. Мишка. Знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего 

окружения: игрушка мишка; учить 

описывать игрушку (называть 

части, величину, признаки, 

находить ее изображение на 

картинках, сравнивать большую и 

маленькую игрушки; развивать 

речь, интерес к движениям под 

музыку; обогащать словарь детей. 

Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам.
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1. Музыка Кошка Мурка Формировать у детей интерес к 

музыке, побуждать слушать песню 
спокойного характера. Различать 
громкое и тихое звучание музыки. 
Приобщать детей к пению, учить 
подпевать повторяющиеся слова 
(«мяу-мяу», «Да-да-да»). 
Приобщать детей к элементарным 
игровым действиям. Развивать 
двигательную активность, 
побуждать передавать ритм 
ходьбы и бега. Вызывать интерес к 
освоению простейших 
танцевальных движений по показу 
воспитателя. Воспитывать 
желание проявлять заботу и 
бережное отношение к домашним 
животным.

2. Развитие 
речи, 
основы 
грамотности

«Путешествие по 
территории участка.»

Учить слышать и понимать 
предложения воспитателя, охотно 
выполнять их (что-то 
проговаривать или сделать). 
Побуждать детей участвовать в 
коллективном мероприятии. 
Воспитывать у детей интерес к 
своему участку.
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1. Физическая 
культура 
(на прогулке)

«Бегите ко мне»
Вводная часть: Ходьба не 

натыкаясь друг на друга. 
Бег за воспитателем. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или №2
Основная часть: Основные 
виды
Прыжки на двух ногах с 
хлопками
Проползание заданного 
расстояния до предмета. 
Катание мяча в паре с 
воспитателем мяча с горки. 
Заключительная часть.

Побуждать детей к двигательной 
активности
Развивать координацию движений, 
умение ориентироваться в 
пространстве;
Воспитывать умение внимательно 
слушать воспитателя и выполнять 
его указания;

2. Лепка. «Что можно слепить» Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. 
Познакомить со свойствами 
глины. Учить разминать глину. 
Раскатывать палочки, вызывать 
желание лепить.
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1. Музыка «В гостях у кошки». Учить различать контрастное 

звучание и воспроизводить их в 
музыкальной игре с погремушкам. 
Развивать умение начинать 
выполнять и заканчивать 
движения вместе с музыкой и в 
соответствии с характером 
музыки. Развивать и 
совершенствовать певческие 
интонации в песне. Воспитывать 
интерес к музыке.

2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

«Путешествие по комнате». Учить слышать и понимать 
предложения воспитателя, охотно 
выполнять их(что-то 
проговаривать или сделать). 
Побуждать детей участвовать в 
коллективном мероприятии. 
Воспитывать у детей интерес к 
своей групповой комнате

СОиг5Янк
С

1. Рисование «Что за палочки такие». Развивать восприятие детей, 
обогащать их сенсорный опыт. 
Вызывать у детей интерес к 
рисованию карандашами. 
Выяснить, что дети знают о том, 
как правильно пользоваться 
карандашом, какие цвета 
карандашей им известны, 
обращать внимание детей что на 
бумаге остаётся след. Воспитывать 
желание следить за движением 
карандаша по бумаге.

2. Физическая 
культура в 
помещении

«К мишке в гости» 
Вводная часть: Ходьба не 

натыкаясь друг на друга. 
Бег за воспитателем. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или №2
Основная часть: Основные 
виды
Прыжки на двух ногах 
слегка передвигаясь 
вперед.
Проползание заданного 
расстояния (от игрушки к 
игрушке)
Катание мяча двумя 
руками воспитателю. 
Заключительная часть.

Побуждать детей к двигательной 
активности
Укреплять физическое и 
эмоциональное здоровье детей; 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.



Четвертая неделя сентября. Тема периода: «Наши любимые воспитатели»

Д ен ь
недели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание
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1. Физическая 
культура в 
помещении

«Путешествие к 
мишке в гости» 
Вводная часть: 

Ходьба не натыкаясь 
друг на друга.
Бег за воспитателем. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или 
№2
Основная часть: 
Основные виды 
Прыжки на двух 
ногах, слегка 
продвигаясь вперед 
с хлопками. 
Проползание 
вертикаль стоящий 
обруч.
Катание шаров 
двумя руками друг 
другу.
Заключительная
часть.

Учить выполнять 
общеразвивающие упражнения и 
движения в соответствии с текстом; 
Развивать координацию движений 
и ориентировку в пространстве 
Воспитывать устойчивый интерес к 
своему здоровью;

2. Ознакомление 
с окружающим 
миром

Дружная семья. Знакомить детей с понятием 
«семья», развивать навыки 
общения, общую моторику, 
координацию движений; учить 
внимательно слушать 
художественное произведение, 
выполнять движения, 
соответствующие тексту, 
воспитывать интерес к игре- 
инсценировке. Воспитывать 
любовь к
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1. Музыка Музыкальная
шкатулка.

Способствовать развитию желания 
слушать музыку, выполнять 
простейшие музыкально
ритмические движения. 
Расширение кругозора в области 
музыки. Развитие детского 
творчества.
Воспитывать любовь к музыке.



2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

«Кто у нас хороший, 
кто у нас пригожий»

Развитие умения понимать 
обращённую речь без опоры на 
наглядность. Формирование 
умения слушать литературное 
произведение, эмоционально 
реагировать на него 
развитие речи, как средство 
общения, активизация словаря. 
Развитие умения узнавать детей и 
называть их по именам, используя 
ласковые формы имён. 
Воспитание симпатии к 

сверстникам
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1. Физическая 
культура на 
прогулке

«К лисичке в 
гости».
Вводная часть: 

Ходьба «стайкой» за 
воспитателем.
Бег от воспитателя. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс №1 или 
№2
Основная часть: 
Основные виды 
Прыжки на двух 
ногах слегка 
передвигаясь вперед 
с хлопками 
Проползание в 
вертикально 
стоящий обруч за 
игрушкой.
Прокатывание мячей 
двумя руками друг 
другу и 
воспитателю. 
Заключительная 
часть.

Учить выполнять 
общеразвивающие упражнения и 
движения в соответствии с текстом; 
Развивать координацию движений 
и ориентировку в пространстве 
Воспитывать устойчивый интерес к 
своему здоровью;

2. Конструирование «Высокая башня»
Формировать умение детей строить 
по словесной инструкции, 
обыгрывать постройку. Закреплять 
умение накладывать детали, 
наращивая постройку в высоту. 
Развивать речевую активность. 
Воспитывать трудолюбие 
необходимое для достижения 
поставленной цели



*

1. Музыка Постучим -позвеним Познакомить со звучанием 
погремушки, колокольчика и 
барабана.
Развивать и совершенствовать 
певческие интонации в песне. 
Воспитывать интерес к музыке.
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2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Игра- инсценировка 
«Про девочку Машу 
и Зайку- Длинное 
Ушко».

Помочь детям понять, что 
утреннее расставание переживают 
все малыши и все мамы; 
поупражнять в проговаривании 
фраз, которые можно произнести, 
прощаясь с мамой (папой, 
бабушкой).
Развивать навыки связной речи, 
активизировать словарь детей. 
Воспитывать дружелюбие, 
бережное отношение.

1. Рисование «Дождик 
кап -  кап -  кап»

Вызвать у детей эмоциональный 
отклик, учить штрихами рисовать 
капельки дождя, держать карандаш 
в правой руке, идентифицировать 
синий цвет, развивать мелкую 
моторику рук. Воспитывать любовь 
к окружающему миру.
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2. Физическая 
культура 
(в помещении)

«Навестим мишку» 
Вводная часть: 

Ходьба «стайкой» за 
воспитателем.
Бег от воспитателем. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или 
№2
Основная часть: 
Основные виды 
Подпрыгивание на 
двух ногах с 
хлопком. 
Проползание в 
воротца.
Прокатывание мяча 
одной рукой 
(правой и левой) 
воспитателю 
Заключительная 
часть.

- побуждать детей к двигательной 
активности
-укреплять физическое и 
эмоциональное здоровье детей;
- воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.



Первая неделя октября. Тема периода: «Моё село, моя страна, моя планета»
Д ен ь
н едели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание
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ик

1. Физическая 
культура 
(в помещении)

«Собери колечки» 
Вводная часть: Ходьба 
стайкой за воспитателем. 
Бег от воспитателя. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или №2
Основная часть: Основные 
виды
Подпрыгивание до 
предмета находящегося 
выше поднятых рук 
ребенка.
Подползание под веревку. 
Прокатывание мяча двумя 
и одной рукой. 
Заключительная часть.

Учить детей подпрыгивать не 
теряя равновесия.
Развивать умение детей собирать 
предметы по команде 
воспитателя.
Воспитывать дружеское 
отношение к сверстникам.

2. Ознакомление 
с окружающим 
миром

Петушок с семьёй. Формировать умение детей 
слушать сказку в 
инсценированном варианте; 
знакомить детей с домашними 
птицами. Закреплять понятие 
«семья». Воспитывать интерес к 
сказкам.

Вт
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1. Музыка Веселые ручки Способствование эстетического 
наслаждения в процессе 
слушания музыки.
Обогащать музыкально

сенсорное восприятие. 
Побуждать к музыкально
творческим проявлениям. 
Воспитывать интерес к музыке.

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Чтение немецкой песенки 
«Три веселых братца».

Формирование у детей умение 
слушать стихотворный текст и 
выполнять соответствующие 
движения.
Познакомить детей с немецкой 
народной песенкой «Три веселых 
братца»
Развивать умения соотносить 
свои движения со словами 
песенки.
Вызывать у детей 

положительные эмоции во время



чтения сказки.
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1 . Физическая 
культура на 
прогулке

«Собери пирамидку». 
Вводная часть: Ходьба 
стайкой за воспитателем. 
Бег от воспитателя 
. Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или №2
Основная часть: Основные 
виды
Подползание под дугу. 
Подпрыгивание до 
игрушки, находящейся 
выше поднятых рук 
ребенка.
Прокатывание мяча двумя 
и одной рукой под дугу. 
Заключительная часть.

Учить выполнять упражнения по 
сигналу воспитателя.
Развивать реакцию на сигнал. 
Воспитывать желание заниматьс? 
физкультурой

2. Лепка «Испечём оладушки» Учить аккуратно пользоваться 
глиной, разминать глину, 
скатывать шар и расплющивать 
его. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. 
Прививать интерес к творческой 
деятельности

Че
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1 . Музыка Котята играют в прятки Формировать у детей интерес к 
музыке, побуждать слушать 
песню спокойного характера. 
Различать громкое и тихое 
звучание музыки. Приобщать 
детей к пению, учить подпевать 
повторяющиеся слова («мяу-мяу> 
«Да-да-да»). Приобщать детей к 
элементарным игровым 
действиям. Развивать 
двигательную активность, 
побуждать передавать ритм 
ходьбы и бега. Вызывать интерес 
к освоению простейших 
танцевальных движений по 
показу воспитателя.
Воспитывать желание проявлять 
заботу и бережное отношение к 
домашним животным.

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

«Дидактические игры и 
упражнения».

Совершенствовать умение детей 
понимать речь воспитателя; 
поощрять попытки детей 
самостоятельно осуществлять



действия с предметами и называт 
их; Опомочь детям понять 
значение слов вверх -  вниз, 
научить отчетливо, произносить 
их.
Развивать речь, внимание. Учить 
рассматривать предметы, знать и: 
точное наименование. 
Продолжать учить детей узнаватг 
цвета. Учить детей дослушивать 
задания до конца, осмысливать 
его и выполнять 
соответствующие действия. 
Воспитывать у детей бережное и 
ответственное отношение к 
игрушкам.

П
ят

ни
ца

1. Рисование «Разноцветные шары» Вызвать у детей эмоциональный 
отклик. Учить различать и 
правильно называть основные 
цвета, с помощью мазков 
контрастных цветов изображать 
салют. Развивать воображение 
формировать первичные 
представления об объектах 
окружающего мира. Воспитыват! 
интерес к красивым явлениям в 
окружающем мире и отображени 
впечатлений в изодеятельности.

2. Физическая 
культура в 
помещении

«Доползи до игрушки». 
Вводная часть: Ходьба с 
согласованными, 
свободными движениями 
рук и ног.
Бег от воспитателем. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или №2
Основная часть: Основные 
виды
Подпрыгивание до 
погремушки, подвешанной 
выше поднятых рук 
ребенка..
Прокатывание мяча под 
дугу проползание за ним. 
Подлезание под веревку. 
Заключительная часть.

Побуждать детей к двигательной 
активности
Укреплять физическое и 
эмоциональное здоровье детей; 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.



Вторая неделя октября. Тема периода: «Золотая осень!»

Д ен ь
н едели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание

П
он

ед
ел

ьн
ик

1. Физическая 
культура в 
помещении

«В гости к мишке» 
Вводная часть: Ходьба 

с согласованными, 
свободными 
движениями рук и ног. 
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Прыжки на двух ногах 
на месте с 
подпрыгиванием до 
предмета,
находящегося выше 
поднятых рук ребенка. 
Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч с захватом 
впереди стоящей 
игрушки.
Прокатывание мяча 
одной рукой (правой и 
левой), бег за мячом. 
Заключительная часть.

Учить детей подпрыгивать не теряя 
равновесия.
Развивать умение детей собирать 
предметы по команде воспитателя. 
Воспитывать дружеское отношение 
к сверстникам.

2. Ознакомление с
окружающим
миром

Кто нам помогает? Формировать представления о 
труде взрослых и; учить называть 
действия, изображенные на 
сюжетных картинках, отвечать на 
вопросы, называть предметы- 
помощники няни и их назначение, 
обогащать словарный запас; 
развивать общую моторику, 
внимание.
Воспитывать интерес к движениям 
под музыку, воспитывать 
уважительное отношение к труду 
взрослых.



I

11.
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1
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1. Музыка Звонкие Ладошки Формировать умение узнавать 
звучание музыкальных 
инструментов .
Формировать умение выполнять 
простейшие танцевальные 
движения.
Приобщать к пению, учить 
подпевать повторяющиеся слова. 
Развивать двигательную 
активность.
Воспитывать любовь к музыке.

к
X 2. Развитие речи Чтение русской Напомнить детям сказку «Репка»
он ( Развитие речи, народной сказки Учить отчетливо произносить звук
со

41

основы
грамотности)

«Репка». а, небольшие фразы.
Уточнить представления детей о 
том, какое животное что ест 
(мышка-корочка сыра, собака_- 
косточку т.д)
Активизировать в речи детей 
глаголы лакать ,грызть, есть. 
Развитие логического мышления, 
воображения.
Воспитывать желание рассказывать 
сказку вместе с воспитателем



*
___!_____ А-----

Ср
ед

а
1. Физическая 

культура на 
прогулке

«Доползи до игрушки 
».
Вводная часть: Ходьба 

стайкой за 
воспитателем.
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Подпрыгивание до 
игрушки, находящейся 
выше поднятых рук 
ребенка.
Подползание под 
веревку, приподнятую 
на 50см от пола ,за 
стоящей впереди 
игрушкой.
Катание мяча среднего 
размера в паре с 
воспитателем и друг с 
другом.
Заключительная часть.

Учить укреплять физическое и 
эмоциональное здоровье детей. 
Развивать координацию движений, 
умение ориентироваться в 
пространстве.
Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям и самостоятельность.

2. Конструирование «Башня из кирпичиков, 
башня из кубиков»

Закреплять умение детей строить 
по словесной инструкции, „ 
обыгрывать постройку; 
накладывать детали, наращивая 
постройку в высоту.
Развивать речевую активность. 
Воспитывать трудолюбие 
необходимое для достижения 
поставленной цели.

Че
тв

ер
г

1. Музыка Бобик Учить различать контрастный 
характер музыки.
Закреплять понятие долгих и 
коротких звуков.
Развивать творческую деятельность 
детей.
Воспитывать умение внимательно 
слушать музыку до конца 
исполнения.

2. Развитие речи Дидактические игры
«Поручения»,
«Лошадки».

Учить детей дослушивать и 
осмысливать задание и выполнять 
соответствующие действия,



различать действия, 
противоположные по значению, 
обучение отчетливому 
произношению [и];
Развить коммуникативные навыки, 
крупной моторики. Закрепление у 
детей представлений о знакомых 
предметах в окружающем, их 
назначении.
Воспитывать терпения, 
способность уступить другому.

1. Рисование «Разноцветные
клубочки»

Учить держать карандаш в руке, 
обращать внимание детей на то, что 
на бумаге остаётся след если 
провести по ней отточенной 
стороной карандаша. Вызывать у 
детей эмоциональный отклик. 
Формировать умение круговыми 
движениями рисовать клубки 
ниток. Воспитывать желание 
помочь другу.

П
ят

ни
ца

2. Физическая 
культура 
(в помещении)

«Собери комочки».
Вводная часть: Ходьба 

с согласованными, 
свободными 
движениями рук и ног.
Бег в различных 

направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Прыжки на двух ногах, 
сопровождающейся 
небольшим 
продвижениям вперед. 
Подползание под 
скамейку.
Прокатывание мяча 
под скамейку одной 
рукой (поочередно 
правой и левой) 
Заключительная часть.

Учить выполнять 
общеразвивающие упражнения и 
движения в соответствии с текстом; 
закрепить навык правильного 
дыхания, умение выполнять 
артикуляционную гимнастику. 
Развивать координацию движений 
и ориентировку в пространстве, 
мелкую моторику рук; - 
воспитывать устойчивый интерес к 
своему здоровью; доставить 
радость и удовольствие от занятия.



Третья неделя октября. Тема периода: «Золотая осень!»

Д ен ь
недели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание

П
он

ед
ел

ьн
ик

1. Физическая
культура
(в
помещении)

«Собери пирамидку» 
Вводная часть: Ходьба 

с согласованными, 
свободными 
движениями рук и ног. 
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Подпрыгивание до 
ладони воспитателя, 
находящейся выше 
поднятых рук ребенка, 
сопровождающейся 
небольшими 
продвижением вперед. 
Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч и в воротца с 
захватом мяча. 
Прокатывание мяча 
двумя и одной рукой 
друг другу, между 
предметами. 
Заключительная часть.

Учить детей подпрыгивать не 
теряя равновесия.
Развивать умение детей собирать 
предметы по команде воспитателя. 
Воспитывать дружеское 
отношение к сверстникам.

2. Ознакомление
с
окружающим
миром

Чайная посуда. Расширить представление о 
посуде, познакомить с названиями 
предметов чайной посуды и их 
назначением; расширять 
словарный запас, развивать речь.



Вт
ор

ни
к

1. Музыка Разноцветные зонтики. Расширять представления детей 
об окружающей природе. 
Развивать художественное 
восприятие,
внимание.Формировать умение 
работать в коллективе, продолжать 
знакомить детей с 
нетрадиционными техниками 
рисования -  рисование ладошкой, 
учить различать красный и желтый 
цвет. Развивать образное 
мышление, творческую фантазию 
детей, создать радостное 
настроение, вызвать 
положительный эмоциональный 
отклик от общения друг с другом. 
Воспитывать интерес к музыке.

2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Чтение рассказал. 
Толстого «Спала 
кошка на крыше»

Напомнить детям сказку «Репка» 
Учить отчетливо произносить звук 
а, небольшие фразы.
Уточнить представления детей о 
том, какое животное что 
ест(мышка-корочка сыра, собака - 
косточку т.д)
Активизировать в речи детей 
глаголы лакать, грызть, есть. 
Развитие логического мышления, 
воображения.
Воспитывать желание 
рассказывать сказку вместе с 
воспитателем



яЗЧ0)а.
О

1 . Физическая 
культура на 
прогулке

«Собери пирамидку» 
Вводная часть: Ходьба 
стайкой за 
воспитателем.
Бег от воспитателя. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч.
Подпрыгивание до 
предмета 
,находящегося 
Заключительная часть, 
выше поднятых рук 
ребенка.

Учить укреплять физическое и 
эмоциональное здоровье детей. 
Развивать координацию движений, 
умение ориентироваться в 
пространстве.
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.

2. Лепка «Крошки для птичек» Учить отщипывать маленькие 
кусочки глины от большого куска, 
аккуратно пользоваться 
материалом. Развивать у детей 
интерес к процессу и результату 
лепки, мелкую моторику рук. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение к животным.

Че
тв

ер
г

1 . Музыка Сердитая тучка Учить выполнять образные 
движения, подсказанные 
характером музыки, менять 
движения в соответствии с 
двухчастной формой музыки. 
Развивать чувство музыкального 

ритма.
Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 
различного характера.

2. Развитие речи 
(Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Чтение рассказа Л. 
Толстого
«Был у Пети и Мишки 
конь»

Учить детей дослушивать и 
осмысливать задание и выполнять 
соответствующие действия, 
различать действия, 
противоположные по значению, 
обучение отчетливому 
произношению [и];
Развить коммуникативные навыки, 
крупной моторики; закрепление у 
детей представлений о знакомых 
предметах в окружающем, их 
назначении.



Воспитывать терпения, 
способность уступить другому.
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1. Рисование «Топ топ» Вызывать у детей эмоциональный 
отклик на яркие краски. Учить 
наносить мазки на лист, 
радоваться цветовым пятнам, 
слушать музыку и ритмично 
шагать в такт словам и музыке. 
Воспитывать любовь к рисованию.

2. Физическая 
культура 
(в помещ)

«Собери комочки». 
Вводная часть: Ходьба 

с согласованными , 
свободными 
движениями рук и ног. 
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Прыжки на двух 
ногах,
сопровождающейся 
небольшим 
продвижениям вперед. 
Подползание под 
скамейку.
Прокатывание мяча 
под скамейку одной 
рукой (поочередно 
правой и левой) 
Заключительная часть.

Учить выполнять 
общеразвивающие упражнения и 
движения в соответствии с 
текстом; закрепить навык 
правильного дыхания, умение 
выполнять артикуляционную 
гимнастику.
Развивать координацию движений 
и ориентировку в пространстве, 
мелкую моторику рук; - 
воспитывать устойчивый интерес к 
своему здоровью; доставить 
радость и удовольствие от занятия.



Четвертая неделя октября. Тема периода: «День народного единства»

Д ен ь
недели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание
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ик

1. Физическая 
культура (в 
помещении)

«Навестим мишку» 
Вводная часть: 

Ходьба «стайкой» за 
воспитателем.
Бег с воспитателем. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или 
№2
Основная часть: 
Основные виды 
Подпрыгивание на 
двух ногах с 
хлопком. 
Проползание в 
воротца.
Прокатывание мяча 
одной рукой (правой 
и левой)воспитателю

Побуждать детей к двигательной 
активности
Укреплять физическое и 
эмоциональное здоровье детей; 
Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям и самостоятельность.

Учить детей подпрыгивать не теряя 
равновесия.
Развивать умение детей собирать 
предметы по команде воспитателя. 
Воспитывать дружеское отношение к 
сверстникам.

2. Ознакомление с
окружающим
миром

Листопад, листопад, 
листья жёлтые 
летят...

Знакомить детей с элементарными 
представлениями об осенних 
изменениях в природе. Развивать и 
обогащать речь детей. Воспитывать 
умение радоваться красивому, 
бережно относиться к природе.

ЬЙк
Xо,он03

1. Музыка Каким бывает 
дождик?

Продолжать разучивать 
песню, усваивать ее мелодию. 
Правильно интонировать мелодию, 
протяжно напевно исполнять 
знакомую песню.
Развивать у детей музыкальный 
слух, память, внимание, мышление, 
воображение, речь.
Воспитывать дружеское отношение к 
сверстникам.

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Звуковая культура 
речи у.

Напомнить детям сказку «Репка» 
Учить отчетливо произносить звук а, 
небольшие фразы.
Уточнить представления детей о том, 
какое животное что ест(мышка- 
корочка сыра, собака-косточку т.д)



Активизировать в речи детей 
глаголы лакать ,грызть, есть. 
Развитие логического мышления, 
воображения.
Воспитывать желание рассказывать 
сказку вместе с воспитателем

Ср
ед

а

1 . Физическая 
культура на 
прогулке

«Идите ко мне» 
Вводная часть: 

Ходьба не натыкаясь 
друг на друга.
Бег за воспитателем. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или 
№2
Основная часть: 
Основные виды 
Прыжки на двух 
ногах на месте. 
Проползание 
заданного 
расстояния. 
Скатывание мяча с 
горки.
Заключительная
часть.

Учить детей подпрыгивать не теряя 
равновесия.
Развивать умение детей собирать 
предметы по команде воспитателя. 
Воспитывать дружеское отношение к 
сверстникам.

2. Конструирование «Узкая дорога для 
машин» 
Программные 
задачи:

Формировать умение детей строить 
дорожки из кирпичиков, приставляя 
их друг к другу узкими короткими 
гранями, закреплять умение 
различать постройки и игрушки по 
цвету, играть с постройками;
— развивать речевую активность, 
желание общаться;
— воспитывать умение 
взаимодействовать в группе 
сверстников.
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Че
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г

1 . Музыка клоун горошек Обогащать музыкальные 
впечатления детей, создавать 
радостное настроение.
Развивать умение детей двигаться и 
выполнять танцевальные движения с 
различными предметами. 
Воспитывать у детей любовь к 
окружающим, дружеское отношение 
к сверстникам.



*

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

—
Рассматривание
сюжетной картины 
«В песочнице».

Учить детей дослушивать и 
осмысливать задание и выполнять 
соответствующие действия, 
различать действия, 
противоположные по значению, 
обучение отчетливому 
произношению [и];
Развить коммуникативные навыки, 
крупной моторики; закрепление у 
детей представлений о знакомых 
предметах в окружающем, их 
назначении.
Воспитывать терпения, способность 
уступить другому.

1 . Рисование «Украсим матрёшкам 
самовар»

Вызвать у детей желание 
участвовать в совместной 
деятельности, дорисовывать 
орнамент на сарафане матрёшек, 
знакомить с русским народным 
творчеством, учить 
идентифицировать цвета, называть 
их. Развивать чувства ритма, 
активизировать словарный запас. 
Воспитывать желание помочь 

другому.

П
ят

ни
ца

2. Физическая 
культура в 
помещении

«Бегите ко мне» 
Вводная часть: 

Ходьба не натыкаясь 
друг на друга.
Бег за воспитателем. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или 
№2
Основная часть: 
Основные виды 
Прыжки на двух 
ногах с хлопками 
Проползание 
заданного расстояния 
до предмета.
Катание мяча в паре 
с воспитателем мяча 
с горки.
Заключительная
часть.

Побуждать детей к двигательной 
активности
Развивать координацию движений, 
умение ориентироваться в 
пространстве.
Воспитывать умение внимательно 
слушать воспитателя и выполнять 
его указания.



Ч

Первая неделя ноября. Тема периода: «День народного единства»

Д ен ь
н едели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание

П
он

ед
ел

ьн
ик

1 . Физическая 
культура 
(в помещении)

«Скати с горки » 
Вводная часть: Ходьба в 
прямом направлении.
Бег не наталкиваясь друг 
на друга.
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
движения.
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 
(от одной игрушки к 
другой), хлопком. 
Проползание в два 
вертикально стоящих 
друг за другом обруча. 
Скатывание мяча 
среднего размера с горки 
и скатывание вслед за 
ним.
Заключительная часть.

Учить узнавать и 
называть основные цвета. 
Активизировать речь.
Побуждать детей к двигательной 
активности
Укреплять физическое и 
эмоциональное здоровье детей. 
Развивать внимание, 
сосредоточенность, умение 
выполнять действия по 
словесному указанию, 
воспитывать познавательный 
интерес.
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.

2. Ознакомление 
с окружающим 
миром

Лошадь с жеребёнком. Продолжать знакомить детей с 
домашними животными и их 
детёнышами (лошадь и 
жеребёнок); учить сравнивать 
лошадь и жеребёнка, называть 
части игрушечной лошадки, 
произносить звукоподражания.

Вт
ор

ни
к

1 . Музыка В осеннем лесу Продолжать разучивать 
танцевальные движения по показу 
воспитателя.
Развивать ориентирование, 
плавность выполнения махов, 
ритмичную ходьбу, легкий бег, 
умение различать и отмечать 
движениями 2-х частную форму 
музыкального произведения. 
Воспитывать у детей любовь к 
окружающим, дружеское 
отношение к сверстникам.



2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Дидактическое 
упражнение «Кто 
пришел? Кто ушел?» 
Чтение потешки «Наши 
уточки с утра».

Совершенствовать умение детей 
понимать вопросы воспитателя, 
вести простейший диалог со 
сверстниками. Учить различать и 
называть птиц.
Развивать внимание. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость к окружающему 
миру, дружеские отношения 
между детьми.

Ср
ед

а

1. Физическая 
культура 
(на прогулке)

«Скати и догони» 
Вводная часть: Ходьба в 
прямом направлении.
Бег не наталкиваясь друг 
на друга.
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Прыжки на двух ногах 
на месте с мячом в 
руках.
Проползание заданного 
расстояния с 
прокатыванием мяча 
перед собой. 
Прокатывание мяча 
одной рукой между 
двумя игрушками. 
Заключительная часть.

Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, развивать чувство 
равновесия.
Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать положительные 
эмоции.
Воспитывать дружеское 
отношение к сверстникам.

2. Лепка. «Неваляшка» . Учить находить сходство с 
предметом, аккуратно 
пользоваться глиной, разделять 
кусок глины на три части, 
скатывать круговыми движениями 
шарики, составлять из четырёх 
шариков объект неваляшки, 
обыгрывать слепленый объект. 
Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. 
Воспитывать усидчивость, 
дисциплинированность, 
активность в ходе занятия.



иСи<иоан<и

1 . Музыка У медведя во бору Учить детей слышать воспитателя 
действовать по сигналу взрослого. 
Развивать внимание, быстроту 
реакции, умение ориентироваться 
в пространстве.
Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми.

& 2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Дидактическое 
упражнение 
«Ветерок».Чтение 
стихотворения А.Барто 
«Кто как кричит».

Учить детей медленно выдыхать 
воздух через рот. Познакомить 
детей со стихотворением- 
загадкой. Развивать речевой слух. 
Воспитывать любовь к животным.

1 . Рисование «Огни в окошках домов» Развивать у детей умение узнавать 
изображения домов, мазками 
контрастных цветов изображать 
огоньки в окнах, 
идентифицировать желтый цвет. 
Развивать приёмы работы кистью, 
мелкую моторику, прививать 
интерес к рисованию.
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2. Физическая 
культура в 
помещении

«Подпрыгни до 
ладони».
Вводная часть: Ходьба 
по кругу взявшись за 
руки.
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Подпрыгивание до двух 
игрушек, находящихся 
выше поднятых рук 
ребенка, слегка 
продвигаясь
вперед.Подползание под 
две скамейки стоящие 
рядом.
Прокатывание двух 
мячей поочередно(двумя 
руками).
Заключительная часть.

Побуждать детей к двигательной 
активности.
Активизировать речь.
Развивать координацию 
движений, умение 
ориентироваться в пространстве. 
Воспитывать умение внимательно 
слушать воспитателя и выполнять 
его указания.



Вторая неделя ноября. Тема периода: «Уж небо осенью дышало»

Д ен ь
н едел и № Вид

деятельности
Тема Программное содержание

П
он

ед
ел

ьн
ик

1. Физическая 
культура в 
помещении

«Догони мяч »
Вводная часть: Ходьба 
в прямом направлении. 
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
движения.
Прыжки с
продвижением вперед с 
мячом в руках, 
хлопком. Подползание 
под гимнастическую 
палку, расположенную 
на высоте 50 см от 
пола. Прокатывание 
двух мячей поочередно 
(двумя руками). 
Заключительная часть.

Учить узнавать и 
называть основные цвета. 
Активизировать речь.
Побуждать детей к двигательной 
активности
Укреплять физическое и 
эмоциональное здоровье детей. 
Развивать внимание, 
сосредоточенность, умение 
выполнять действия по 
словесному указанию, 
воспитывать познавательный 
интерес.
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.

2. Ознакомление с
окружающим
миром

Комнатные растения в 
нашей группе.

Познакомить детей с 
комнатными растениями 
группы, со способами ухода за 
ними. Научить внимательно 
рассматривать одно растение. 
Обогащать словарь детей. 
Воспитывать бережное 
отношение к цветам.

«кяао

1. Музыка Лесные забавы. Формировать умение работать в 
коллективе; расширять 
представления
детей об окружающей природе. 
Развивать внимание; реагировать 
на звучание музыки. 
Воспитывать любовь к музыке

Н03 2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Дидактическая игра 
«Это я придумал». 
Чтение русской 
народной потешки 
«Пошел котик на 
Торжок...».

Закрепить умение детей 
объединять действием 2-3 
любые игрушки, обозначать 
полученный результат при 
помощи фразовой речи. 
Познакомить с народной



потешкой «Пошел котик на 
Торжок...». Развивать и 
активизировать речь. 
Воспитывать у детей желание 
играть со сверстниками.

(ЯЕ(<ио.
О

1 . Физическая 
культура на 
прогулке

«Проползи под дугой» 
Вводная часть: Ходьба 
в прямом направлении. 
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Перепрыгивание через 
веревку на двух ногах. 
Подползание под 
гимнастическую палку, 
расположенную на 
высотебО см от пола. 
Прокатывание двух 
мячей поочередно 
правой и левой рукой. 
Заключительная часть.

Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, развивать чувство 
равновесия.
Развивать внимание, 
сосредоточенность, умение 
выполнять действия по 
словесному указанию, 
воспитывать познавательный 
интерес
Воспитывать положительные 
эмоции.
Воспитывать дружеское 
отношение к сверстникам.

2. Конструирование «Широкая дорога для 
машин»

Формировать умение детей 
строить дорожки из кирпичиков, 
приставляя их друг к другу 
узкими длинными гранями, 
закреплять умение различать 
постройки и игрушки по цвету, 
играть с постройками.
Развивать речевую активность, 
желание общаться.
Воспитывать умение 
взаимодействовать в группе 
сверстников.

Че
тв

ер
г

1 . Музыка Белочка-резвушка Продолжать формировать 
певческие и танцевальные 
навыки.
Развивать умение передавать 
смену характера музыки в 
движениях.
Воспитывать любовь и интерес к 
музыке.

2. Развитие речи Дидактические игры и 
упражнения с кубиками

Учить детей различать и 
называть цвета (красный, синий,



( Развитие речи, и кирпичиками. желтый). Упражнять в
основы выполнении заданий
грамотности) воспитателя ( «сделайте так-то»), 

рассчитанных на понимание 
речи и ее активизацию. 
Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам.

1. Рисование «Колёса для машины» Вызвать у детей эмоциональный 
отклик на проблемную 
ситуацию, желание сделать 
доброе дело. Учить детей 
рисовать округлые формы, 
сравнивать предметы по 
величине, назначению, 
активизировать словарный запас. 
Развивать мелкую моторику рук, 
интерес к дорисовыванию 
деталей предметов. Воспитывать 
любовь к рисованию.

2. Физическая «Попрыгай как мячик». Учить детей подпрыгивать не
культура в Вводная часть: Ходьба теряя равновесия.

ей помещении в прямом направлении. Развивать умение детей собирать
игк Бег не наталкиваясь предметы по команде
жн друг на друга. воспитателя.64
С Общеразвивающие Воспитывать дружеское

упражнения. Комплекс отношение к сверстникам.
№ 1 или №2 Воспитывать умение
Основная часть: внимательно слушать
Основные виды воспитателя и выполнять его
движений. 
Подпрыгивание до 
погремушек, висящих 
выше поднятых рук 
ребенка. Подползание 
под две скамейки 
стоящие рядом. 
Прокатывание мячей 
друг другу и 
воспитателю. 
Заключительная часть.

указания.



Третья неделя ноября. Тема периода: «Уж небо осенью дышало»

Д ен ь
недели

№ Вид
деятельности

Тема Программное содержание

ЬЙк
X
л
к<оЕС1)
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С

1. Физическая 
культура 
(в помещении)

«Догони мяч » 
Вводная часть: 

Ходьба в прямом 
направлении.
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
движения.
Прыжки с
продвижением вперед 
с мячом в руках, 
хлопком.
Подползание под
гимнастическую
палку,
расположенную на 
высоте 50 см от пола. 
Прокатывание двух 
мячей поочередно 
(двумя руками). 
Заключительная 
часть.

Учить узнавать и называть основные 
цвета.
Активизировать речь.
Побуждать детей к двигательной 
активности
Укреплять физическое и 
эмоциональное здоровье детей. 
Развивать внимание, 
сосредоточенность, умение 
выполнять действия по словесному 
указанию, воспитывать 
познавательный интерес. 
Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям и самостоятельность.

2. Ознакомление с
окружающим
миром

Рыбки в аквариуме. Совершенствовать элементарные 
представления детей об 
аквариумных рыбах. Формировать 
интерес к обитателям аквариума. 
Воспитывать наблюдательность.



1

Вт
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ни
к

1 . Музыка Дятел-лесной доктор Вызвать положительный 
эмоциональный отклик на 
предложение создать объект живой 
природы в рисунке и чувство 
удовлетворения от созданных 
изображений.
Развивать у детей эстетическое 
восприятие объектов природы, 
умение рассматривать и обследовать 
их; формировать образные 
представления.
Воспитывать экологическую 
культуру детей, т. е. осознанное 
бережное отношение к природе 
посредством воспитания 
любви интерес к ее объектам.

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Ср
ед

а

1 . Физическая 
культура на 
прогулке

«Проползи под 
дугой»
Вводная часть: 
Ходьба в прямом 
направлении.
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Перепрыгивание 
через веревку на двух 
ногах.
Подползание под
гимнастическую
палку,
расположенную на 
высотебО см от пола. 
Прокатывание двух 
мячей поочередно 
правой и левой рукой. 
Заключительная 
часть.

Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, развивать чувство 
равновесия.
Развивать внимание, 
сосредоточенность, умение 
выполнять действия по словесному 
указанию, воспитывать 
познавательный интерес 
Воспитывать положительные 
эмоции.
Воспитывать дружеское отношение 
к сверстникам.

2. Лепка. «Кто живёт в 
избушке»

Учить аккуратно пользоваться 
глиной раскатывать комочек глины 
движениями прямых ладоней..



Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. 
Воспитывать у детей желание 
лепить избушку

Че
тв

ер
г

1 . Музыка Осенние загадки Учить детей четко согласовывать 
движения с текстом, слаженно 
двигаться под музыку; выполнять 
движения по сигналу музыкального 
руководителя; учить детей слушать 
и различать музыкальные 
произведения и реагировать на 
изменения динамики, понимать 
эмоции и чувства, выраженные в 
музыке.
Развитие слухового и зрительного 
внимания; развитие мелкой 
моторики рук;развитие речи, памяти 
и воображения; расширять 
представления детей об осени; 
развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку; развивать 
вокально-хоровые навыки; развивать 
чувство ритма.
Воспитывать доброжелательное 
отношение к друг другу; 
воспитывать любовь к природе через 
музыку.

2 . Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Чтение русской 
народной сказки 
«Козлятки и волк».

Познакомить детей со сказкой 
«Козлятки и волк» (обраб. 
К.Ушинского). Вызывать желание 
поиграть в сказку.Учить 
сопереживать героям сказки. 
Развивать память и внимание. 
Подвести детей к пониманию 
соблюдений элементарных правил 
послушания. Воспитывать у детей 
умение слушать внимательно сказку.
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1 . Рисование «На деревья, на 
лужок тихо падает 
снежок»

—

Вызвать у детей интерес к образу 
зимы, желание рисовать вместе с 
воспитателем, ритмично располагать 
мазки на листе бумаги (на земле 
деревьях). Учить аккуратно 
пользоваться кистью.
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к творческой 
деятельности.



2. Физическая 
культура (в 
помещении)

«Попрыгай как 
мячик».
Вводная часть: 

Ходьба в прямом 
направлении.
Бег не наталкиваясь 
друг на друга. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
движений. 
Подпрыгивание до 
погремушек, висящих 
выше поднятых рук 
ребенка. Подползание 
под две скамейки 
стоящие рядом. 
Прокатывание мячей 
друг другу и 
воспитателю. 
Заключительная 
часть.

Учить детей подпрыгивать не теряя 
равновесия.
Развивать умение детей собирать 
предметы по команде воспитателя. 
Воспитывать дружеское отношение 
к сверстникам.
Воспитывать умение внимательно 
слушать воспитателя и выполнять 
его указания.



Четвертая неделя ноября. Тема периода: «День матери»

Д ень
н едели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание
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1. Физическая 
культура (в 
помещении)

«Прокати мяч и догони 
его»
Вводная часть: Ходьба 

по кругу взявшись за 
руки.
Бег не наталкиваясь 
друг на друга. 
Общеразвивающие 

упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
движения. 
Подпрыгивание до 
ладони воспитателя, 
находящейся выше 
поднятых рук ребенка, 
слегка продвигаясь 
вперед. Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч с захватом мяча. 
Прокатывание мяча 
двумя и одной рукой 
друг другу, между 
предметами. 
Заключительная часть.

Учить катать мяч в заданном 
направлении, прокатывать в 
обруч, догонять мяч. 
Упражнять в беге в быстром 

темпе.
Закреплять умения и навыки 

ходьбы в колонне по одному. 
Формировать навыки и умения 

правильного выполнения 
упражнений.
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.

2. Ознакомление с
окружающим
миром

Одевание куклы на 
прогулку.

Уточнить представления детей об 
одежде, назначении вещей, 
способствовать запоминаю 
последовательности одевания на 
прогулку. Развивать мелкую 
моторику. Воспитывать бережное 
отношение к вещам.
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1. Музыка Осенний теремок Продолжать учить выразительно 
передавать игровые образы. 
Развивать речь детей, продолжать 
учить громко и чётко читать стихи 
Воспитывать бережное отношение 
к окружающей природе.



2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Игра- инсценировка 
«Добрый вечер, 
мамочка».

Формировать у детей умение 
говорить добрые, ласковые слова 
близким людям.
Рассказать детям о том, как лучше 
встретить вечером маму, 
вернувшуюся с работы, что 
сказать ей (или любому другому 
родному человеку). Развивать у 
детей умение внимательно 
слушать воспитателя и отвечать 
на его вопросы.
Воспитывать доброжелательное 
отношение к маме и близким 
людям.

Ср
ед

а

1. Физическая 
культура на 
прогулке

«Доползи до игрушки» 
Вводная часть: Ходьба в 
прямом направлении. 
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
движения.
Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч. Прокатывание 
мяча одной
рукой(правой и левой). 
Заключительная часть.

Закреплять навыки ползания, 
лазанья, разнообразные действия с 
мячом (класть, бросать).Развивать 
движения в ходе обучения 
разнообразным формам 
двигательной активности: умение 
прыгать на двух ногах на месте; 
развивать стремление играть в 
подвижные игры; 
продолжать формировать умение 
ходить и бегать, не наталкиваясь 
друг на друга, умение сохранять 
устойчивое положение тела, 
правильную осанку; продолжать 
формировать выразительность 
движений, умение передавать 
простейшие действия некоторых 
персонажей.

2. Конструирование «Цветочки вдоль 
дороги»

Продолжать формировать умение 
детей строить дорожки из 
кирпичиков разными способами, 
закреплять умение различать 
постройки и игрушки по цвету, 
играть с постройками.
Развивать речевую активность, 
желание общаться.
Воспитывать умение 
взаимодействовать в группе 
сверстников.



Первая неделя декабря. Тема периода: «Пришла зима веселая»

Д ен ь
н едели № В и д Тема Программное содержание

деятельности
1. Физическая «Пройди по дорожке».

культура Ходьба, перешагивая Формировать понятия: большая и
через предметы. маленькая, узкая- широкая,

в Бег за воспитателем, соотносить формы предметов
помещении от воспитателя. разной величины. Развивать

Общеразвивающие зрительное восприятие.
упражнения.
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть. 
Основные виды 
движения:
Перепрыгивание через

Воспитывать трудолюбие.

искж линию, веревку,
лежащую на полу.

<ич Проползание в
си
х
о

заданном
С направлении. 

Скатывание мяча с
горки.

2. Ознакомление с Рассматривание Учить различать по внешнему виду
окружающим игрушечных машин. и называть грузовой и легковой
миром автомобили, автобус, а также их 

основные части: кабину, руль, 
кузов, колеса, окна; учить
описывать разные игрушечные 
машины. Развивать речь, внимание, 
общую моторику. Воспитывать 
любовь к игрушкам.

1. Музыка Чудесная тележка.
Развитие музыкальной памяти, 
развитие речи, пения, 
формирование культуры движения, 
двигательных навыков. 
Обогащение опыта слушания.

X,ж Воспитание интереса к музыке,
Xсх побуждение детей прислушиваться,
он подпевать, хлопать в такт,
03 танцевать.

2. Развитие речи Звуковая культура Формировать умение четко
( Развитие речи, речи: звуки [м-мь], [п- произносить звуки [м-мь], [п-пь],
основы пь], [б-бь]. [б-бь в звукосочетаниях,
грамотности) различать на слух близкие по

Звучанию ЗВУКОСОчетянмст



Че
тв

ер
г

1 . Музыка Цок,цок, лошадка Укреплять правильную осанку, 
учить слышать окончание музыки, 
умение ходить, высоко поднимая 
ногами;
учить детей внимательно слушать 

музыку и понимать ее характер. 
Развивать звуковысотный слух, 
голосовые связки детей, 
стимулировать гортанно
глоточный аппарат; 
повышать защитные свойства 
организма.
Воспитывать любовь и интерес к 
музыке.

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Рассматривание 
сюжетной картины 
«Делаем машину».

Учить договаривать слова, 
небольшие фразы. Помочь детям 
понять содержание картины. 
Развивать и активизировать речь 
детей. Воспитывать умение 
внимательно слушать воспитателя

1 . Рисование «Мишка весёлый, 
мишка грустный»

учить правильно держать 
карандаш в руке, различать и 
называть цвета.
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать у детей 
доброжелательное отношение к 
персонажу, желание предать 
образу настроение, грустное- 
опущенные уголки губ, весёлое- 
губы приподняты или вытянуты в 
улыбке.
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культура в 
помещении

«Попрыгай как мячик». 
Вводная часть: Ходьба в 
прямом направлении.
Бег не наталкиваясь друг на 
друга. Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или № 2
Основная часть: Основные 
виды движений. 
Подпрыгивание до 
погремушек, висящих выше 
поднятых рук ребенка. 
Подползание под две 
скамейки стоящие рядом. 
Прокатывание мячей друг 
другу и воспитателю. 
Заключительная часть.

Учить детей подпрыгивать не 
теряя равновесия.
Развивать умение детей собирать 
предметы по команде 
воспитателя.
Воспитывать дружеское 
отношение к сверстникам. 
Воспитывать умение внимательно 
слушать воспитателя и выполнять 
его указания.



Первая неделя декабря. Тема периода: «Пришла зима веселая»

Д ен ь
н едели № Вид Тема Программное содержание

деятельности
1. Физическая «Пройди по дорожке».

культура Ходьба, перешагивая Формировать понятия: большая и
через предметы. маленькая, узкая- широкая,

в Бег за воспитателем, соотносить формы предметов
помещении от воспитателя. разной величины. Развивать

Общеразвивающие зрительное восприятие.
упражнения.
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть. 
Основные виды 
движения:
Перепрыгивание через

Воспитывать трудолюбие.

Ж линию, веревку,
лежащую на полу.

О) Проползание в(1)к
О

заданном
С направлении. 

Скатывание мяча с
горки.

2. Ознакомление с Рассматривание Учить различать по внешнему виду
окружающим игрушечных машин. и называть грузовой и легковой
миром автомобили, автобус, а также их 

основные части: кабину, руль, 
кузов, колеса, окна; учить
описывать разные игрушечные 
машины. Развивать речь, внимание, 
общую моторику. Воспитывать 
любовь к игрушкам.

1. Музыка Чудесная тележка.
Развитие музыкальной памяти, 
развитие речи, пения, 
формирование культуры движения, 
двигательных навыков. 
Обогащение опыта слушания.

*5 Воспитание интереса к музыке,
Xа, побуждение детей прислушиваться,
он подпевать, хлопать в такт,
03 танцевать.

2. Развитие речи Звуковая культура Формировать умение четко
( Развитие речи, речи: звуки [м-мь], [п- произносить звуки [м-мь], [п-пь],
основы пь], [б-бь]. [б-бь в звукосочетаниях,
грамотности) различать на слух близкие по

звучанию ЭВ\лтг'.ппрт!Л1 т.я



•

Развивать память и внимание.
Воспитывать положительные 

взаимоотношения со 
сверстниками, желание помогать 
друг другу.

1. Физическая 
культура на 
прогулке

«Пройди по мостику». 
Ходьба, перешагивая 
через предметы.
Бег за воспитателем, 
от воспитателя. 
Общеразвивающие 
упражнения.
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть. 
Основные виды 
движения:

Формировать понятия: большая и 
маленькая, узкая- широкая, 
соотносить формы предметов 
разной величины. Развивать 
зрительное восприятие. 
Воспитывать трудолюбие.

Ср
ед

а Проползание в 
заданном 
направлении. 
Перепрыгивание через 
линию, веревку, 
лежащую на полу. 
Скатывание мяча с 
горки.

2. Лепка «Заборчик для 
избушки»

Учить раскатывать комочки глины 
прямыми движениями, прививать 
интерес к творческой деятельности. 
Развивать у детей умение работать 
с глиной. Воспитывать 
аккуратность.
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1. Музыка Первые снежинки Формировать умение малышей 
петь с фортепианным 
сопровождением напевно, в одном 
темпе, весело, подвижно.
Активно исполнять знакомые 
пляски.
Развивать малышей слушать песни, 
понимать их содержание. 
Воспитывать любовь к музыке.

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Чтение сказки
В.Сутеева «Кто сказал
«мяу»?».

Познакомить детей с новым 
произведением. Учить понимать 
смысл произведения.Обогащать 
словарь детей названиями 
животных, развивать навыки речи. 
Развивать фразовую речь в 
процессе ответов на вопросы. 
Воспитывать умение слушать 
художественные произведения до



конца, следить за развитием 
действия в сказке.
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1 . Рисование «Красивые воздушные 
шары в подарок маме»

Учить детей рисовать предметы 
круглой формы, правильно держать 
карандаш, в процессе рисования 
использовать карандаши разного 
цвета. Развивать интерес к 
рисованию, активизировать 
словарный запас Вызвать 
положительное эмоциональное 
отношение к созданным 
изображениям выполнять работу с 
мотивацией «сделать приятное 
маме».

2 . Физическая 
культура в 
помещении

«Через ручеек». 
Ходьба в прямом 
направлении.
Бег, догоняя 
катящиеся предметы. 
Общеразвивающие 
упражнения.
Комплекс №1 или №2 
Основная часть. 
Основные виды 
движения:
Прыжки на двух ногах 
с небольшим 
продвижением вперед. 
Перелезание через 
валик.
Катание мяча двумя 
руками воспитателю.

Учить катать мяч в заданном 
направлении, догонять мяч. 
Упражнять в беге в быстром 

темпе.
Закреплять умения и навыки 

ходьбы в колонне по одному. 
Формировать навыки и умения 

правильного выполнения 
упражнений.
Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям и самостоятельность.



Вторая неделя декабря. Тема периода: «Пришла зима веселая»

Д ен ь
н едели № Вид деятельности Тема Программное содержание

1. Физическая «Брось мяч». Упражнять в ходьбе в прямом
культура Ходьба в прямом направлении, развивать чувство

направлении. равновесия.
в Бег, догоняя катящиеся Развивать внимание,
помещении предметы. сосредоточенность, умение

Общеразвивающие выполнять действия по
упражнения. Комплекс словесному указанию,
№1 или №2 воспитывать познавательный
Основная часть. интерес
Основные виды Воспитывать положительные
движения: эмоции.
Прыжки на двух ногах Воспитывать дружеское
на месте и продвигаясь 
вперед.
Катание мяча двумя и 
одной рукой в паре с

отношение к сверстникам

воспитателем.

« 2. Ознакомление с Вызвать интерес к новой
5*.д окружающим Игра с матрешкой игрушке. Учить сравнивать
Чи> миром составляющие матрешки и
сг<и правильно ее складывать.
Ж
ОI—1 Закрепить название основных
с цветов: желтый, красный; 

развивать внимание. 
Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам.



1

Вт
ор

ни
к

1 . Музыка Белые сугробы Обогащать музыкальные 
впечатления детей, создавать 
радостное настроение.
Выявлять реакцию детей на 
музыку, закреплять 
представление о её характере, 
активизировать «эмоционально
образный словарь».
Развивать чувство ритма, 
ориентировку в пространстве, 
умение выразительно и 
непринужденно двигаться в 
соответствии с характером 
музыки, соотносить движение с 
текстом в играх и самомассажах. 
Воспитание интереса к музыке, 
побуждение детей 
прислушиваться, подпевать, 
хлопать в такт, танцевать.

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Инсценирование 
сказки 
В.Сутеева
«Кто сказал «Мяу»?».

Доставить малышам 
удовольствие от восприятия 
знакомой сказки. Привлекать 
детей к воспроизведению 
диалогов между героями сказки. 
Воспитывать сочувствие к 
главному герою.

Ср
ед

а

1 . Физическая 
культура на 
прогулке

«Проползи под дугой» 
Вводная часть: Ходьба 
в прямом направлении. 
Бег в различных 
направлениях.
Об щеразви вающи е 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Перепрыгивание через 
веревку на двух ногах. 
Подползание под 
гимнастическую 
палку, расположенную 
на высоте50 см от 
пола.
Прокатывание двух 
мячей поочередно 
правой и левой рукой. 
Заключительная часть

Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, развивать чувство 
равновесия.
Развивать внимание, 
сосредоточенность, умение 
выполнять действия по 
словесному указанию. 
Воспитывать познавательный 
интерес
Воспитывать положительные 
эмоции.
Воспитывать дружеское 
отношение к сверстникам

2. Конструирование «Стол и стул для 
матрёшки»

Формировать умение детей 
строить мебель (стол, стул),



самостоятельно отбирая детали, 
закреплять умение различать 
цвет и форму деталей.
Развивать речевую активность. 
Воспитывать умение 
взаимодействовать в группе 
сверстников.

Че
тв

ер
г

1. Музыка Бабушка Зима Формировать у детей целостное 
представление о зиме 
посредством комплексного 
развития музыкальности. 
Развивать эмоциональность и 
образность восприятия через 
движения, показываемые 
взрослым. Формировать 
способность воспринимать и 
воспроизводить движения 
показываемые взрослым. 
Совершенствовать умение 
маршировать, ходить на 
носочках и бегать. Уметь менять 
движения с изменением 
содержания песни и сочетать 
пение с движениями. Расширять 
знание детей о зиме, ее 
явлениях. Воспитывать интерес 
и любовь к природе, бережное 
отношение к ней, 
доброжелательное 
взаимоотношение, желание 
работать совместно.

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Звуковая культура 
речи: звук [ф].

Укреплять артикуляционный и 
голосовой аппараты детей, 
предлагая задания на уточнение 
и закрепление произношения 
звука ф . Учить произносить 
звукосочетание с различной 
громкостью.
Развивать умение определять 
расстояние до наблюдаемого 
объекта (далеко- близко)и 
использовать в речи 
соответствующие слова. 
Воспитывать желание быть 
вежливым.



1. Рисование «Снежные комочки 
большие и маленькие»

Закреплять умение детей 
рисовать предметы круглой 
формы. Учить правильным 
приёмам закрашивание 
красками (не выходить за 
контур проводить линию кистью 
с верху в низ или слева 
направо). Учить повторять 
изображение, заполнять пустое 
пространство листа.
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2. Физическая 
культура в 
помещении

«Собери пирамидку» 
Вводная часть: Ходьба 
стайкой за 
воспитателем.
Бег от воспитателя. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч.
Подпрыгивание до 
предмета, 
находящегося 
Заключительная часть, 
выше поднятых рук 
ребенка.

Учить укреплять физическое и 
эмоциональное здоровье детей. 
Развивать координацию 
движений, умение 
ориентироваться в пространстве. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.



Третья неделя декабря.. Тема периода: «Новый год -  особый праздник!»

День № В и д Тема Программное содержание
недели деятельности

1 . Физическая «Идите ко мне»
культура в Вводная часть: Побуждать детей к двигательной
помещении Ходьба не натыкаясь активности

друг на друга. Развивать координацию
Бег за воспитателем. движений, умение
Общеразвивающие ориентироваться в пространстве.
упражнения. Воспитывать умение внимательно
Комплекс № 1 или №2 слушать воспитателя и выполнять
Основная часть: его указания.

к Основные виды
X
X
л

Прыжки на двух
ч ногах на месте.
|=[а>•г Проползание
ог—н заданного расстояния.
с Скатывание мяча с

горки.
Заключительная
часть.

2. Ознакомление с Зима Уточнить представления о зиме,
окружающим её признаках, формирование
миром умения отмечать погодные 

условия. Развивать память, речь, 
мышление. Воспитывать любовь к
природе

1 . Музыка Лиса и зайцы. Развитие у детей слухового 
внимания, умения двигаться в
соответствии со словами.
Тренировать память, внимание, 
воображение детей;
Развивать быстроту движений; 
Развивать ориентировку в

мк пространстве.
Xсх Воспитывать любовь и интерес к
оноа

музыке.

2. Развитие речи Рассматривание Приучать детей рассматривать
( Развитие речи, иллюстрации В. рисунки в книжках. Повторить с
основы Сутеева к сказке «Кто детьми народную потешку
грамотности) сказал «Мяу»?». «Пошел котик на Торжок...» 

воспитывать отзывчивость, 
доброжелательность, формировать 
познавательный интерес.



Че
тв

ер
г 

С
ре

да
1. Физическая 

культура на 
прогулке

«Скати и догони» 
Вводная часть: 
Ходьба в прямом 
направлении.
Бег не наталкиваясь 
друг на друга. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Прыжки на двух 
ногах на месте с 
мячом в руках. 
Проползание 
заданного расстояния 
с прокатыванием 
мяча перед собой. 
Прокатывание мяча 
одной рукой между 
двумя игрушками. 
Заключительная 
часть.

Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, развивать чувство 
равновесия.
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать положительные 
эмоции.
Воспитывать дружеское 
отношение к сверстникам.

2. Лепка «Баранки для мишки» Учить находить сходство с 
предметом, аккуратно 
пользоваться глиной разделять 
кусок глины на три части 
скатывать палочки, соединять их в 
колечки, обыгрывать 
получившийся объект.Развивать у 
детей интерес к процессу и 
результату лепки. Воспитывать 
умение внимательно слушать 
воспитателя и выполнять его 
указания.

1 . Музыка Нарядная елочка Познакомить детей с 
нетрадиционной техникой 
рисования печать поролоновыми 
штампами, формировать умение 
располагать рисунок на 
ограниченном пространстве 
Развивать умения определять цвет 
предметов (красный, желтый, 
синий), продолжать знакомить с 
фигурами круг, квадрат, 
треугольник.
Воспитывать умение выполнять 

движения вслед за воспитателем.



2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Дидактическая игра 
«Подбери перышка»

Учить детей различать и называть 
красный , желтый, зеленый цвета. 
Развивать умение повторять 
фразы вслед за воспитателем. 
Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми.

1. Рисование «Снежные комочки 
большие и 
маленькие»

Закреплять умение детей рисовать 
предметы круглой формы. Учить 
правильным приёмам 
закрашивание красками (не 
выходить за контур проводить 
линию кистью с верху в низ или 
слева направо) учить повторять 
изображение, заполнять пустое 
пространство листа.
Развивать внимание, 
сосредоточенность, умение 
выполнять действия по 
словесному указанию. 
Воспитывать познавательный 
интерес.
Воспитывать положительные 
эмоции.

П
ят

ни
ца

2. Физическая 
культура в 
помещении

«Догони мяч »
Вводная часть: Ходьба в 

прямом направлении.
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения.
Комплекс №1 или 

№2
Основная часть: 
Основные виды 
движения.
Прыжки с
продвижением вперед 
с мячом в руках, 
хлопком.
Подползание под 
гимнастическую палку, 
расположенную на 
высоте 50 см от пола. 
Прокатывание двух 
мячей поочередно 
(двумя руками). 
Заключительная 
часть.

Учить узнавать и 
называть основные цвета. 
Активизировать речь.
Побуждать детей к двигательной 
активности
Укреплять физическое и 
эмоциональное здоровье детей. 
Развивать внимание, 
сосредоточенность, умение 
выполнять действия по 
словесному указанию, 
воспитывать познавательный 
интерес.
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.



Четвертая неделя декабря. Тема периода: «Новый год -  особый праздник!»

День № Вид деятельности Тема Программное содержание
недели

1. Физическая «Пройди по дорожке». Формировать понятия: большая
культура в Ходьба, перешагивая и маленькая, узкая- широкая,
помещении через предметы. соотносить формы предметов

Бег за воспитателем, разной величины. Развивать
от воспитателя. зрительное восприятие.
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные виды 
движения:
Перепрыгивание через 
линию, веревку, 
лежащую на полу. 
Проползание в

Воспитывать трудолюбие.

X ,
Xд заданном
л
п направлении.
«1) Скатывание мяча с
Ж
О
С

горки.

2. Ознакомление с Скоро новогодний Уточнить и обогатить
окружающим
миром

праздник. представления детей о 

предстоящем событии - 

новогоднем празднике. 

Упражнять рассматривать 

предметы -  ёлку, ёлочные 

украшения -  отвечать на 

вопросы в ходе 

рассматривания. 

Воспитывать интерес к 

праздникам.



I

ыка:схо

1. Музыка Приглашаем всех 

зверей

Формировать умение различать 

животных и их детенышей, 

правильно соотносить их 

названия.

Способствовать развитию 

связной речи, 

артикуляционного аппарата при 

произношении гласных звуков 

по звукоподражаниям. 

Воспитывать чувство любви к 

окружающему миру, бережное 

отношение к обитателям живой 

природы.

00 2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дед мороз».

Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать 

простейшие выводы.

Развивать восприятие, 

способствовать активизации 

речи. Воспитывать 

интерес к познанию, 

формировать

доброжелательное отношение к 

окружающим.



Ср
ед

а
1. Физическая 

культура на 
прогулке

«Собери комочки». 
Вводная часть:

Ходьба с 
согласованными, 
свободными 
движениями рук и ног. 
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные виды 
Прыжки на двух 
ногах,
сопровождающейся
небольшим
продвижениям вперед. 
Подползание под 
скамейку.
Прокатывание мяча 
под скамейку одной 
рукой (поочередно 
правой и левой) 
Заключительная часть.

Учить выполнять 
общеразвивающие упражнения 
и движения в соответствии с 
текстом; закрепить навык 
правильного дыхания, умение 
выполнять артикуляционную 
гимнастику.
Развивать координацию 
движений и ориентировку в 
пространстве, мелкую 
моторику рук.
Воспитывать устойчивый 
интерес к своему здоровью; 
доставить радость и 
удовольствие от занятия.

2. Конструирование «Низкий заборчик» Формировать умение детей 
строить заборчики, 
устанавливая кирпичики в ряд 
(на узкую длинную сторону), 
закреплять умение обыгрывать 
постройку, затем её разбирать, 
раскладывая детали по цветам, 
закреплять знания основных 
цветов.
Развивать словарь детей за счет 
слов: один, много, забор, петух, 
курица, собака, кошка, корова; 
Воспитывать взаимопомощь, 
умение взаимодействовать с 
окружающими.
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Музыка Новогодний хоровод Формирование у детей 
положительных эмоций, 
применяя художественное 
слово и музыку. 
Стимулирование 
познавательного интереса. 
Развитие коммуникативных 
навыков у детей. 
Совершенствование речевых 
умений.
Совершенствование 
коллективного пения. 
Формирования музыкального 
восприятия национальной 
музыки, музыкально
ритмического чувства. 
Воспитывать интерес к музыке, 
побуждение детей 
прислушиваться, подпевать, 
хлопать в такт, танцевать.

Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Звуковая культура 
речи: звук к.

Учить детей правильно и 
отчетливо произносить звук к. 

Способствовать развитию 
голосового аппарата. 
Познакомить детей со 
стихотворением К. Чуковского 
«Котауси и Мауси».
Развивать и активизировать 
словарь детей.
Воспитывать активность и 
внимательность на занятии.

Рисование «Деревья на нашем 
участке»

Учить детей создавать в 
рисовании образ дерева, 
рисовать предметы состоящие 
из прямых вертикальных и 
наклонных линий, 
идентифицировать коричневую 
краску, различать понятие один 
-  много, располагать 
изображение по всему листу 
бумаги. Развивать навык 
работы кистью. Воспитывать 
интерес к творческой 
деятельности.



Физическая «Прокати мяч и Учить катать мяч в заданном
2. культура в догони его» направлении, прокатывать в

помещении Вводная часть: обруч, догонять мяч.
Ходьба по кругу Упражнять в беге в быстром
взявшись за руки. темпе.
Бег не наталкиваясь Закреплять умения и навыки
друг на друга. ходьбы в колонне по одному.
Общеразвивающие Формировать навыки и умения

упражнения. Комплекс правильного выполнения
№1 или №2 упражнений.
Основная часть: Воспитывать интерес к
Основные виды физическим упражнениям и
движения. 
Подпрыгивание до 
ладони воспитателя, 
находящейся выше 
поднятых рук ребенка, 
слегка продвигаясь 
вперед. Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч с захватом мяча. 
Прокатывание мяча 
двумя и одной рукой 
друг другу, между 
предметами. 
Заключительная часть.

самостоятельность.
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Вторая неделя января. Тема периода: «Белоснежная зима»

!
|
I

Д ень
недели

I

№ Вид деятельности Тема Программное содержание
1. Физическая

культура
(в
помещении)

«Лови мяч».
Вводная часть 

Ходьба с опорой на 
зрительные 
ориентиры.
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Прыжки на двух ногах 
на месте с 
подпрыгиванием до 
предмета,
находящегося выше 
поднятых рук ребенка. 
Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч с захватом 
впереди стоящей 
игрушки.
Ловля мяча, 
брошенного 
воспитателем.

Учить детей ходьбе 
приставными шагами вперед. 
Упражнять в ползании на 
четвереньках, переступании 
через препятствия, катании мяча, 
учить ходить на носочках. 
Приучать соблюдать 
определённое направление. 
Развивать чувство равновесия, 
ловкость и быстроту. 
Воспитывать интерес к 
здоровому образу жизни.

2. Ознакомление с
окружающим
миром

В обувном магазине.
Учить различать по внешнему 
виду обувь, отвечать на вопросы; 
развивать внимание, речь, 
общую моторику, слуховое, 
зрительное восприятие, 
активизировать словарь по теме 
«Обувь». Воспитывать желание 
помочь тем, кто в этом 
нуждается.
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1 . Музыка День рождения зайки

Вызвать интерес к театрально
игровой деятельности. 
Совершенствовать 

двигательную активность детей в 
играх со стихотворным 
сопровождением.
Побуждать принимать участие в 
хороводе, подпевая 
определенные фразы, 
согласовывая свои движения с 
текстом песни.
Развивать двигательную 
активность.
Воспитывать чувство 
прекрасного.

1

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Рассказывание без
наглядного
сопровождения

Учить слушать один и тот же 
сюжет в сокращенном и полном 
варианте. Развивать у детей 
способность понимать 
содержание рассказа без 
наглядного сопровождения. 
Воспитывать желание интерес к 
занятию.

Ср
ед

а

1 . Физическая 
культура на 
прогулке

«Через ручеек». 
Вводная часть 
Ходьба по кругу, 
взявшись за руки.
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Подпрыгивание до 
игрушки, находящейся 
выше поднятых рук 
ребенка.
Подползание под 
веревку,
сопровождающееся 
захватом стоящей 
впереди игрушки. 
Бросание мяча двумя 
руками снизу.

Учить детей самостоятельно 
обогащать и развивать игровые 
действия, способствовать 
творческому самовыражению. 
Вовлекать детей в активное 
подражание способом действий. 
Формировать эмоционально
положительное отношение и 
интерес к движениям.
Развивать фантазию, свободу 
детского восприятия и 
мышления.
Повысить сопротивляемости 
организма простудным 
заболеваниям.
Воспитывать положительные 
эмоции.
Воспитывать дружеское 
отношение к сверстникам
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2. Конструирование «Высокий заборчик» —  Формировать умение детей
строить заборчики, устанавливая 
кирпичики в ряд (на узкую 
короткую сторону), закреплять 
умение обыгрывать постройку, 
затем её разбирать, раскладывая 
детали по цветам, закреплять 
знания основных цветов; 
Развивать словарь детей за счет 
слов: один, много, забор, петух, 
курица, собака, кошка, корова; 
Воспитывать взаимопомощь, 
умение взаимодействовать.

1
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т
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1 . Музыка Голубые санки Учить детей начинать движения 
с началом музыки и заканчивать 
с окончанием музыки.
Развивать ритмическое 
восприятие музыки. 
Совершенствовать умения детей 
в пляске.
Воспитывать интерес к музыке.

сх1 О)1 и 2. Развитие речи Звуковая культура Упражнять детей в правильном
н1 « , з-

1

1

'|
1

( Развитие речи,
основы
грамотности)

речи: звуки д ,д ь назывании предметов мебели. 
Учить четко и правильно 
произносить
звукоподражательные слова. 
Развивать восприятие, 
способствовать активизации 
речи. Воспитывать 
интерес к познанию, 
формировать доброжелательное 
отношение к окружающим.

1,
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1 . Рисование «Ёлочка» Учить детей передавать в 
рисовании образ ёлочки, 
рисовать предметы состоящие из 
линий (вертикальных 
горизонтальных наклонных) 
продолжать учить пользоваться 
краской и кистью, (промывать 
кисть в воде и промокать о 
тряпочку) прежде чем набрать 
краску другого цвета, прививать 
интерес к творческой 
деятельности. Развивать навык 
работы кистью. Воспитывать 
интерес к творческой 
деятельности.

; с



«Брось мяч».
2. Физическая Вводная часть Учить бросать и ловить мяч,

культура в Ходьба по кругу, катать в заданном направлении,
помещении взявшись за руки. катать в воротца, метать мяч в

Бег, догоняя горизонтальную цель.
катящиеся предметы. Упражнять в беге в быстром
Общеразвивающие темпе.
упражнения. Комплекс Закреплять умения и навыки
№ 1 или №2 ходьбы в колонне по одному.
Основная часть. Формировать навыки и умения
Основные движения: правильного выполнения
Прыжки на двух упражнений.
ногах, Развивать умение детей
сопровождающиеся уступать друг другу и

к небольшим согласовывать свои действия.
Оч. продвижением вперед. Воспитывать интерес к
С Перелезание через физическим упражнениям и

валик. самостоятельность.
Перебрасывание 
малого мяча через 
ленту, натянутую на 
уровне груди ребенка.



Третья неделя января. Тема периода: «Белоснежная зима»

Д ен ь
н едели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание
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1 . Ознакомление 
с окружающим 
миром

«Лови мяч».
Вводная часть 
Ходьба приставными 
шагами вперед, в стороны. 
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть.
Основные движения: 
Подпрыгивание до ладони 
воспитателя, находящейся 
выше поднятых рук 
воспитателя, слегка 
продвигаясь вперед. 
Подползание под 
скамейку.
Перебрасывание малого 
мяча через веревку, 
натянутую на уровне 
груди ребенка.

V •

Учить детей ходьбе приставными 
шагами вперед. Упражнять в 
ползании на четвереньках, 
переступании через препятствия, 
катании мяча, учить ходить на 
носочках. Приучать соблюдать 
определённое направление. 
Развивать чувство равновесия, 
ловкость и быстроту.
Воспитывать интерес к здоровому 
образу жизни.

2. Окружающий
мир
(Основы науки 
и
естествознания
)

Одежда и обувь
Формировать умение 
классифицировать одежду и 
обувь, различать эти предметы по 
сезону, развивать внимание, речь. - 
Воспитывать бережное отношение 
к вещам.

Вт
ор

ни
к

1 . Музыка Маша обедает Продолжать формировать 
способность и образность 
воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые 
взрослыми (хлопать, притопывать 
ногой).
Развивать эмоциональность и 
образность восприятия музыки 
через движения.
Воспитывать в детях 
элементарные навыки вежливого 
обращения: здороваться, 
прощаться.

2. Развитие печи ГТгштлприир оиорлшп» ----- т -  -------



1

( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

сказок. Чтение потешки 
«Огуречик, огуречик...».

сказки. Учить драматизировать 
отрывки из произведений. Помочь 
запомнить новую потешку. 
Развивать воображение, 
мышление.
Воспитывать у детей интерес к 
фольклору, влиять с его помощью 
на их эмоциональное

Ср
ед

а

1. Физическая 
культура на 
прогулке

«Через ручеек».
Вводная часть
Ходьба по кругу, взявшись
за руки.
Бег, догоняя катящиеся 
предметы. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть.
Основные движения: 
Перпрыгивание через 
веревку, лежащую на 
полу.
Проползание в заданном 
направлении.

Учить детей ходьбе по кругу 
взявшись за руки, упражнять в 
ползании на четвереньках, 
переступании через препятствия, 
катании мяча. Учить ходить на 
носочках, приучать соблюдать 
определённое направление. 
Формировать навыки и умения 
правильного выполнения 
упражнений.
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.

2. Лепка «Колобок» Учить палочкой рисовать на 
вылепленном изображении 
некоторые детали .Развивать у 
детей интерес к процессу и 
результату лепки. Васпитывать 
желание создавать образ 
сказочных персонажей, 
закреплять умение лепить 
предметы круглой формы, 
раскатывая глину между 
ладонями круговыми 
движениями,.
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1. Музыка Маша и медведь. Закреплять знание русской 

народной сказки «Маша и 
медведь».
Учиться выразительно и 
согласованно исполнять песни и 
танцы, вовремя начинать и 
заканчивать исполнение, 
своевременно менять движения в 
танцах и играх.
Прививать социально
коммуникативные навыки в 
совместной музыкально
исполнительской деятельности 
детей.
Развивать слуховое внимание 
детей, чувство ритма, ловкость и 
координацию движений в парах и 
с предметом. Воспитывать любовь 
и интерес к музыке.

2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Звуковая культура речи : 
звуки т, ть.

Упражнять детей в отчетливом 
произношении звуков т,ть. Развивать 
звуковой аппарат.Воспитывать 
доброжелательность, гостеприимство, 
вежливость.

1. Рисование «Рисование узоров» Познакомить с народными 
дымковскими игрушками, обратить 
внимание на узоры, украшающие 
игрушки. Учить выделять и называть 
отдельные элементы узора их цвет, 
рисовать узор состоящих из колечек, 
кругов, точек. Развивать эстетическое 
восприятие, чувство ритма, творческую  
активность. Воспитывать любовь к 
народному искусству.

2 . Физическая 
культура в

«Прокати мяч и догони его» 
Вводная часть: Ходьба по

Учить катать мяч в заданном 
направлении, прокатывать в

П
ят

ни
ца помещении кругу взявшись за руки.

Бег не наталкиваясь друг на 
друга.
Общеразвивающие 

упражнения. Комплекс №1 или 
№ 2
Основная часть: Основные 
виды движения. 
Подпрыгивание до ладони 
воспитателя, находящейся 
выше поднятых рук ребенка, 
слегка продвигаясь вперед. 
Проползание в вертикально 
стоящий обруч с захватом 
мяча. Прокатывание мяча 
двумя и одной рукой друг 
другу, между предметами.

обруч, догонять мяч. 
Упражнять в беге в быстром 

темпе.
Закреплять умения и навыки 

ходьбы в колонне по одному. 
Формировать навыки и умения 

правильного выполнения 
упражнений.
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.



Четвертая неделя января. Тема периода: «За здоровьем в детский сад»

| Д ень  
а н едели № Вид деятельности Тема Программное содержание

П
он

ед
ел
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1. Физическая 
культура (в 
помещении)

«Брось мяч».
Вводная часть 
Ходьба по кругу, 
взявшись за руки.
Бег, догоняя 
катящиеся предметы. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Прыжки на двух 
ногах,
сопровождающиеся
небольшим
продвижением
вперед.
Перелезание через 
валик.
Перебрасывание 
малого мяча через 
ленту, натянутую на 
уровне груди ребенка.

Учить бросать и ловить мяч, 
катать в заданном направлении, 
катать в воротца, метать мяч в 
горизонтальную цель.
Упражнять в беге в быстром 
темпе.
Закреплять умения и навыки 
ходьбы в колонне по одному. 
Формировать навыки и умения 
правильного выполнения 
упражнений.
Развивать умение детей уступать 

друг другу и согласовывать свои 
действия.
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность

2.
Ознакомление с
окружающим
миром

Игрушки посуда.
Уточнить представление детей о 
том, для чего нужна посуда, 
сформировать 
умение классифицировать 
посуду, развивать речь. 
Воспитывать умение внимательно 
слушать воспитателя и выполнять 
его указания.
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1. Музыка Кукольный концерт Создание благоприятных условий 
для формирования у детей знаний 
об одном из жанров фольклора -  
народной сказки.
Продолжать формировать знания 

детей о русском народном 
фольклоре 
Развивать фантазию, 
воображение, мышление; 
Воспитывать у детей умение 

давать оценку поступкам героев 
сказки. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость.

00

1

1

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Дидактическое 
упражнение «Чья 
мама? Чей малыш?».

Учить детей правильно называть 
домашних животных и их 
детенышей; угадывать животное 
по описанию. Развивать 
понимание речи, мышление, 
память, внимание, 
наблюдательность. Продолжать 
развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать любовь к домашним 
животным, их значимости в жизни 
человека.

Ср
ед

а

1. Физическая 
культура на 
прогулке

«Через ручеек». 
Вводная часть 
Ходьба по кругу, 
взявшись за руки.
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Подпрыгивание до 
игрушки,
находящейся выше 
поднятых рук 
ребенка.
Подползание под 
веревку,
сопровождающееся 
захватом стоящей 
впереди игрушки. 
Бросание мяча двумя 
руками снизу.

Учить детей самостоятельно 
обогащать и развивать игровые 
действия, способствовать 
творческому самовыражению. 
Вовлекать детей в активное 
подражание способом действий. 
Формировать эмоционально
положительное отношение и 
интерес к движениям.
Развивать фантазию, свободу 
детского восприятия и мышления. 
Повысить сопротивляемости 
организма простудным 
заболеваниям.
Воспитывать положительные 
эмоции.
Воспитывать дружеское 
отношение к сверстникам.

2. Конструирование «Узкая и широкая 
скамеечка»

Формировать умение детей 
строить перекрытия, закреплять 
умение обыгрывать п о с т р о й к у .
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затем её разбирать, раскладывая 
детали по цветам;
Развивать словарь детей за счет 
слов: узкая, широкая, скамейка, 
белый;
Воспитывать взаимопомощь, 
умение взаимодействовать с 
окружающими.

Че
тв

ер
г

1. Музыка Мишка заболел Знакомить детей с правилами 
безопасности в зимнее 
время: нельзя есть снег и сосульки 
зимой- можно заболеть.
Расширять знания детей о зиме и 
зимних явлениях природы: идет 
снег, падают снежинки, дует 
вьюга.
Совершенствовать ритмические и 
певческие навыки детей. 
Активизировать речь детей. 
Развивать игровые действия. 
Воспитывать интерес и бережное 
отношение к своему здоровью.

•
1

2 . Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Повторение Повторить материал, который 
вызвал затруднение у детей.

Г
1

1
1
11
г

г= *
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1 . Рисование «Новогодняя ёлка с 
огоньками и 
шариками»

Учить детей передавать в рисунке 
образ нарядной ёлочки, рисовать 
ёлочку крупно на весь лист, 
украшать её, используя приёмы 
примакивания, рисование круглых 
форм и линий. Развивать 
эстетическое восприятие, 
формировать образные 
представления.
Воспитывать чувство радости от 
красивых рисунков.

к
к 2 . Физическая «Пролезь через бревно». Учить принимать устойчивое
н
<5 культура в Вводная часть положение на повышенной

с помещении Ходьба с опорой на 
зрительные ориентиры. 
Бег догоняя катящиеся 
предметы. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№1 или № 2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Прыжки в высоту. 
Перелезание через валик. 
Бросание мяча двумя 
руками снизу.

площади опоры.
Развивать координацию движений 
и ориентировку в пространстве, 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать смелость, 
уверенность, решительность.

.



Первая неделя февраля. Тема периода: «За здоровьем в детский сад»
[

■ )
Д ен ь
н едели № Вид Тема Программное содержание

деятельности
1 . Физическая «Скати с горки».

культура (в Вводная часть Учить узнавать и
помещении) Ходьба со сменой называть основные цвета.

1 направления Активизировать речь.
движения. Развивать мелкую моторику рук.

3 Бег между двумя Развивать внимание,
линиями. сосредоточенность, умение

1[ Общеразвивающие выполнять действия по
упражнения. словесному указанию.
Комплекс № 1 или №2 Воспитывать познавательный

\

1
)

Основная часть. 
Основные движения: 
Прыжки на двух ногах 
с продвижением 
вперед (от игрушки к 
игрушке). 
Проползание в два

интерес.

11 вертикально стоящих 
обруча. Скатывание

1|1

мяча с горки, 
скатывание вслед за 
ним.

1 2. Ознакомление с Развивать умение детей различать
1 окружающим Мебель в нашей и называть предметы мебели,
; ьй миром группе. рассказать об их назначении.

X
X Развивать память, мышление.
лч1) Активизировать речь. Обогатить

1-э словарь по теме «Мебель».
§ Воспитывать бережное отношение

1 с к предметам быта.
1 . Музыка Снеговик и елочка. Расширять представления детей о 

деревьях, познакомить с елкой. 
Показать свойства снега.
Развивать внимание, моторику 
рук.
Воспитывать бережное отношение 
к природе.

2. Развитие речи Чтение русской Познакомить детей со сказкой
( Развитие речи, народной сказки «Теремок» (Обраб. М.Булатова.) и

К основы «Теремок» песенкой- присказкой. Развивать
Xа грамотности) слуховое и зрительное внимание
он детей, умение вслушиваться в
со речь взрослого.
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Развивать интерес к театрально
игровой деятельности.
Развивать память, устную речь, 
имитационные движения, мелкую 
моторику рук.
Воспитывать чувство 
взаимопомощи, чувства 
сопереживания по отношению к 
героям сказки, желание им 
помочь.
Воспитывать интерес и любовь к 
русской народной сказке.

11 1 . Физическая «Скати и догони». Учить узнавать и
I культура на Вводная часть называть основные цвета.

прогулке Ходьба со сменой Активизировать речь.
( направления Развивать мелкую моторику рук.
\ движения. Развивать внимание,

Бег между двумя сосредоточенность, умение
линиями. выполнять действия по
Общеразвивающие словесному указанию.
упражнения. Воспитывать познавательный

I
1

Комплекс №1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения:

интерес.

с З Прыжки на двух ногах
а>
О н

с мячом в руках.
О

I

Проползание 
заданного расстояния, 
прокатывая мяч перед

.

1

•г собой.
Прокатывание мяча 
одной рукой, двумя 
игрушками.

I

11

2. Лепка «Пряники» Закреплять умение детей лепить 
шарики учить сплющивать шар 
сдавливая его ладошками. 
Развивать желание делать что 
либо для других .Воспитывать у 
детей творческое начало.

1 . Музыка Что у снеговика на Учить отмечать характерные

1

голове признаки зимы.
Развивать любознательность, 
мышление, речь детей, творческие 
способности.
Воспитывать дружеские

и отношения при выполнении
О н<и совместной работы.со; н <и 2. Развитие речи Звуковая культура Учить детей следить за рассказом

1 ^ речи: звук* воспитателя: добавлять слово.



( Развитие речи,
основы
грамотности)

заканчивать фразы. Развивать 
отчетливое произношение звука х. 

Воспитывать у детей 
самостоятельность и навыки 
самоконтроля за речью.

1

1. Рисование «Деревья в снегу» Учить детей передавать в рисунке 
картину зимы, упражнять в 
рисовании деревьев, учить 
рисовать на листе несколько 
деревьев, закреплять умение 
промывать кисть. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Воспитывать интерес к 
рисованию.

П
ят

ни
ца

2. Физическая 
культура в 
помещении

«Пройди по мостику». 
Вводная часть 
Ходьба со сменой 
направления 
движения.
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения.
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Подпрыгивание до 
двух игрушек, 
находящихся выше 
поднятых рук ребенка 
слегка продвигаясь 
вперед.
Подползание под 
двумя скамейками, 
стоящими рядом. 
Ловля мяча, 
брошенного 
воспитателем.

Обучение ребёнка правильной 
ходьбе, умению ориентироваться 
на местности.
Развитие координации, движений, 
ловкости, формированию 
правильной осанки, навыка 
преодоления препятствий. 
Воспитывать смелость, 
уверенность, решительность.

;



Вторая неделя февраля. Тема периода: «День защитника отечества»

Д ен ь
н едел и № Вид

деятельности
Тема Программное содержание

1. Физическая «Пройди по дорожке».
культура Вводная часть Учить детей ходить по одному
(в Ходьба со сменой и небольшой подгруппой в
помещении) направления движения. заданном направлении,

-г Бег в различных перешагивая через предметы,
направлениях. не наталкиваясь друг на друга.
Общеразвивающие Закрепить умение бросать мяч
упражнения. Комплекс №1 двумя руками из-за головы,
или №2 прокатывать его.
Основная часть. Воспитывать
Основные движения: самостоятельность, бережное

, Подползание под 
гимнастическую палку, 
расположенную на высоте

отношение к своему здоровью.

I к 50см от пола.
яле; Прокатывание двух мячей
<и поочередно (двумя руками)
я под дугу.о
с

■
Прыжки с продвижением 
вперед с мячом в руках.1

1
2. Окружающий Учить различать и называть

мир Ознакомление детей с качества предметов: твердый,
(Основы науки качествами и свойствами мягкий, тяжелый, легкий;
и предметов. свойства: тонет, плывет; учить
естествознания четко и правильно

|
1
!

) произносить звук «у»; 
упражнять в различении 
громких и тихих звуков; 
развивать внимание, интерес к 
экспериментальной 
деятельности. Воспитывать 
бережное отношение к вещам.



Вт
ор

ни
к

1. Музыка Лепим мы снеговика Закреплять у детей навыки 
прикладывания снежков- 
комочков к силуэту 
нарисованного контура, не 
выходя за него. Дать 
наглядное представление о 
части и целом (снеговик — 
целое, снежки, комочки — 
части).
Развивать умения детей 
формовать белые комочки из 
салфеток, скатывая их 
круговыми движениями в 
шарики.
Развивать воображение и 
интерес к аппликации, чувство 
формы, мелкую моторику рук. 
Воспитывать аккуратность, 
самостоятельность, интерес к 
совместной продуктивной 
деятельности, чувство 
сопереживания, желание 
помочь.

2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Чтение потешки «Наша 
Маша
маленька.стихотворение 
С. Капутикян «Маша 
обедает».

Помочь детям понять 
содержание потешки, вызвать 
желание слушать потешку 
неоднократно. Познакомить со 
стихотворением С. Капутикян. 
Учить договаривать 
звукоподражательные слова и 
небольшие фразы, 
встречающиеся в 
стихотворении. Воспитывать 
любовь к стихотворным 
произведениям.



Ср
ед

а
1. Физическая 

культура на 
прогулке

«Проползи в воротца». 
Вводная часть.
Ходьба перешагивая через 
предметы.
Бег между двумя линиями. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или №2
Основная часть.
Основные движения: 
Перепрыгивание через 
веревочку(или 
гимнастическую палку), 
лежащую на полу, на двух 
ногах.
Подползание под 
гимнастическую палку, 
расположенную на высоте 
50 см. от пола. 
Прокатывание двух мячей 
поочередно правой и левой 
рукой.

Упражнять детей в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
ограниченной поверхности. 
Развивать умение ползать на 
четвереньках, опираясь на 
кисти рук и колени. Развивать 
умение ходить и бегать по 
кругу.
Воспитывать интерес к 
совместным играм, дружеские 
взаимоотношения, 
организованность.

2. Констру
ирование

«Дом» Продолжать формировать 
умение детей строить 
перекрытия, закреплять 
умение детей различать 
детали и называть их, 
закреплять знания основных 
цветов, умение обыгрывать 
постройку, затем её разбирать, 
раскладывая детали по 
цветам;
Развивать речевую 
активность;
Воспитывать умение 
взаимодействовать в группе 
сверстников,
доброжелательное отношение 
к сверстникам.



Че
тв
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г

1. Музыка Как колобок в лесу 
заблудился.

Формировать умение слушать 
и распознавать мелодии 
контрастного звучания, темпа 
и ритма;
Рзвивать двигательно- 
активные виды музыкальной 
деятельности; музыкально -  
ритмические движения; 
начальные умения игры на 
шумовых инструментах; 
Воспитывать у детей 
слуховую сосредоточенность 
и эмоциональную 
отзывчивость на музыку.

2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Повторение стихотворения 
С. Капутикян «Маша 
обедает».

Учить согласовывать слова в 
предложении. Вызвать у детей 
удовольствие от восприятия 
знакомого произведения и 
совместного чтения его с 
педагогом. Развивать 
любознательность, 
познавательный интерес к 
процессу ОД.Развивать речь 
детей, умение отвечать на 
вопросы. Воспитывать 
бережное отношение к 
животным в природе, к труду 
взрослых.

1 . Рисование

Ч

«Украсим дымковскую 
уточку»

Продолжать знакомить детей с 
дымковской игрушкой, учить 
выделять элементы росписи, 
наносить их на вырезанную из 
бумаги уточку, вызывать радость от 
получившегося результата, 
яркости, красоты дымковской 
росписи. Развивать эстетическое 
восприятие.
Воспитывать интерес к народному 
искусству.

<3Я 2. Физическая «Попрыгай как мячик». Формировать умения бросатькж культура в Вводная часть. мяч в цель,нк
с

помещении Ходьба с опорой на зрительные 
ориентиры.
Бег в различных направлениях. 
Общеразвивающие упражнения. 
Комплекс №1 или №2 
Основная часть.
Основные движения: 
Подпрыгивание до погремушек, 
висящих выше поднятых рук 
ребенка.
Подползание под скамейку. 
Бросание мяча двумя руками
С Н И З У

совершенствование навыка 
прыжков на двух ногах. 
Разучить комплекс 
упражнений с мячом. 
Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать желание 
заниматься физической 
культурой.



Третья неделя февраля. Тема периода: «День защитника Отечества»

Д ен ь
н едели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание

П
он

ед
ел

ьн
ик

1 . Физическая 
культура в 
помещении

«Прокати мяч и догони 
его».
Вводная часть 
Ходьба со сменой 
направления движения. 
Бег между двумя 
линиями.
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Подпрыгивание до 
ладони воспитателя, 
находящейся выше 
поднятых рук ребенка, 
слегка продвигаясь 
вперед.
Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч и в воротца с 
захватом мяча. 
Прокатывание мяча 
двумя руками и одной 
рукой друг другу, 
между предметами.

Учить энергичному отталкиванию 
мяча при прокатывании друг 
другу.
Упражнять в ползании на 
четвереньках.
Развивать интерес к действиям с 
мячом в соответствии с его 
свойствами (круглый, гладкий -  
можно катать).
Развивать внимание, умение 
ориентироваться в пространстве. 
Формировать умение 
самостоятельно действовать с 
предметами.
Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам.

2. Ознакомление 
с окружающим 
миром

Дикие животные. 
Знакомство с волком.

Научить детей назвать диких 
животных. Познакомить детей с 
животными леса: дать 
представление о волке. Развивать 
речь, память мышление. 
Воспитывать любовь к животным.



Вт
ор

ни
к

1. Музыка Колобок музыкант Учить различать средства 
музыкальной выразительности. 
Совершенствовать музыкально -  
ритмические навыки: 
самостоятельно начинать 
движение после вступления. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, 
выразительное исполнение. 
Воспитывать доброжелательные 
отношения друг к другу.

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Рассматривание 
иллюстрации к 
русской народной 
сказке «Теремок».

Учить правильно называть 
действия, противоположные по 
значению. Дать детям 
почувствовать взаимосвязь между 
содержанием литературного 
текста и рисунков к нему. 
Развивать способность 
внимательно рассматривать 
иллюстрации, воспитателя, 
активизировать речь.
Воспитывать интерес к сказкам и 
их иллюстрациям, бережному 
отношению книжкам (не 
отрывать страницы, после 
просмотра поставить на полку), 
желание принимать активное 
участие в продуктивной 
деятельности.
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1 . Физическая 

культура (на 
прогулке)

«Через ручеек». 
Вводная часть 

Ходьба перешагивая 
через предметы.
Бег между двумя 
линиями.
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Подползание под 
веревку.
Бросание мяча двумя 
руками снизу.

Учить детей самостоятельно 
обогащать и развивать игровые 
действия, способствовать 
творческому самовыражению. 
Вовлекать детей в активное 
подражание способом действий. 
Формировать эмоционально
положительное отношение и 
интерес к движениям.
Развивать фантазию, свободу 
детского восприятия и мышления. 
Повысить сопротивляемости 
организма простудным 
заболеваниям.
Воспитывать доброжелательные 
отношения друг к другу.

2. Лепка «Лепёшки большие и 
маленькие»

Продолжать учить отщипывать 
большие и маленькие комочки от 
большого куска глины, 
раскатывать комочки глины 
круговыми движениями, 
закреплять умение сплющивать 
шар, сдавливать его ладоням. 
Различать предметы по величине. 
Воспитывать желание доставлять 
окружающим радость.

Че
тв

ер
г

1 . Музыка Оладушки у бабушки Учить различать на слух звуки г и 
к, произносить слова с данными 
звуками и выделять их из фраз. 
Упражнять в образовании 
существительных в родительном 
падеже.
Обогащать словарный запас 
детей.
Развивать навыки четкого, 
внятного произношения слов с 
помощью потешек, песен. 
Воспитывать любовь к русскому 
фольклору, дружеские 
взаимоотношения между детьми.

2. Развитие речи
Парциальная
программа

Инсценирование 
русской народной 
сказки «Теремок».

Помочь детям лучше запомнить 
сказку. Вызвать желание 
воспроизвести диалоги между 
сказочными персонажами. 
Развивать речь детей, увеличивать
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1

словарный запас. Воспитывать 
любовь к русским народным 
сказкам.

\

1 . Рисование «Самолёты стоят на 
аэродроме»

Учить детей передавать в рисунке 
образ самолёта, 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, 
творческие способности. 
Воспитывать интерес к 
народному искусству.
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2. Физическая 
культура в 
помещении

«Пройди по дорожке». 
Вводная часть 
Ходьба со сменой 
направления движения. 
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Подползание под 
гимнастическую палку, 
расположенную на 
высоте 50см от пола. 
Прокатывание двух 
мячей поочередно 
(двумя руками) под 
дугу.
Прыжки с
продвижением вперед 
с мячом в руках.

Учить детей ходить по одному и 
небольшой подгруппой в 
заданном направлении, 
перешагивая через предметы, не 
наталкиваясь друг на друга. 
Закрепить умение бросать мяч 
двумя руками из-за головы, 
прокатывать его.
Воспитывать самостоятельность, 
бережное отношение к своему 
здоровью.
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Д ен ь
н едели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание

1. Физическая «Скати с горки».

П
он

ед
ел

ьн
ик

культура
(в
Помещении)

Вводная часть 
Ходьба со сменой 
направления движения.
Бег между двумя линиями. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или №2
Основная часть.
Основные движения: 
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед (от 
игрушки к игрушке). 
Проползание в два 
вертикально стоящих 
обруча. Скатывание мяча с 
горки, скатывание вслед за 
ним.

Учить узнавать и 
называть основные цвета. 
Активизировать речь.
Развивать мелкую моторику рук. 
Развивать внимание, 
сосредоточенность, умение 
выполнять действия по 
словесному указанию. 
Воспитывать познавательный 
интерес.

2. Ознакомление с
окружающим
миром

Домашние животные и их 
детёныши.

Познакомить детей с домашними 
животными и их детёнышами, 
упражнять называть и сравнивать 
их по величине, развивать 
любознательность, речь. 
Развивать память. Воспитывать 
любовь и бережное отношение к 
животным.

иЯя
(X
о

1. Музыка Бабушка маруся Учить самостоятельно, узнавать 
знакомое музыкальное 
произведение, формировать 
способность различать музыку пс 
содержанию, настроению. 
Развивать эмоциональность детеь 
как важнейшую основу их 
внутреннего мира.
Воспитывать интерес и любовь к 
музыке.

нсо 2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Знакомство с рассказом Я. 
Тайца «Поезд» .

Совершенствовать умение 
слушать рассказ без наглядного 
сопровождения Развивать 
внимание, мышление, память. 
Развивать способность понимать 
текст и выполнять 
соответствующие движения 
образцу. Развивать двигательную
я т г т ы т э и / л г * ™  ---------------------------------------
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движений. Развивать сенсорное 
восприятие (основные цвета). 
Воспитывать доброжелательное 
отношение между сверстниками.

Ср
ед

а

1. Физическая 
культура на 
прогулке

«Через ручеек».
Вводная часть
Ходьба по кругу, взявшись
за руки.
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или №2
Основная часть.
Основные движения: 
Подпрыгивание до 
игрушки, находящейся 
выше поднятых рук 
ребенка.
Подползание под веревку, 
сопровождающееся 
захватом стоящей впереди 
игрушки.
Бросание мяча двумя 
руками снизу.

Учить детей самостоятельно 
обогащать и развивать игровые 
действия, способствовать 
творческому самовыражению. 
Вовлекать детей в активное 
подражание способом действий. 
Формировать эмоционально
положительное отношение и 
интерес к движениям.
Развивать фантазию, свободу 
детского восприятия и 
мышления.
Повысить сопротивляемости 
организма простудным 
заболеваниям.
Воспитывать доброжелательные 
отношения друг к другу.

..

2. Конструирование «Дом с окошечком» Закреплять умение детей строить 
перекрытия, с помощью 
дополнительных деталей строить 
окошко в домике, закреплять 
умение детей различать детали и 
называть их, закреплять знания 
основных цветов, умение 
обыгрывать постройку, затем её 
разбирать, раскладывая детали пс 
цветам;
Развивать речевую активность; 
Воспитывать умение 
взаимодействовать в группе 
сверстников, доброжелательное 
отношение к сверстникам.



сх
<и
сан<и

1. Музыка Как козленок маму искал Продолжать учить формировать 
навык ритмических движений в 
соответствии с характером 
музыки, самостоятельно менять 
движения в соответствии с 
двухчастной формой музыки. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость.
Развивать чувство ритма, 
выразительность движений. 
Воспитывать доброжелательные 
отношения друг к другу.гг

г

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Рассматривание сюжетной 
картины.

Проанализировать: пытаются 
ли дети передавать содержание 
картины или в основном 
перечисляют предметы, действия 
возросло ли число инициативных 
высказываний детей, стали ли 
они разнообразнее. Развивать 
внимание, память, речь. 
Воспитывать любовь к домашнил 
животным.

'

1. Рисование «Украсим рукавички» Учить приёмам рисования прямых и 
волнистых линий. Формировать умени 
украшать предмет, закреплять умение 
использовать в процессе рисования 
краски разных цветов, чисто промыват 
кисть и сушить её о салфетку, прежде 
чем взять другую краску. Развивать 
воображение, творческие способности. 
Воспитывать интерес к творческой 
деятельности.
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2 . Физическая 
культура в 
помещении

«Собери комочки».
Вводная часть: Ходьба с 

согласованными, свободными 
движениями рук и ног.
Бег в различных 

направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 или 
№ 2
Основная часть:
Основные движения 

Прыжки на двух ногах, 
сопровождающейся 
небольшим продвижениям 
вперед.
Подползание под скамейку. 
Прокатывание мяча под 
скамейку одной рукой 
(поочередно правой и левой) 
Заключительная часть.

Учить выполнять 
общеразвивающие упражнения и 
движения в соответствии с 
текстом; закрепить навык 
правильного дыхания, умение 
выполнять артикуляционную 
гимнастику.
Развивать координацию 
движений и ориентировку в 
пространстве, мелкую моторику 
рук.
Воспитывать устойчивый интере< 
к своему здоровью; доставить 
радость и удовольствие от 
занятия



Первая неделя марта. Тема периода: «Международный женский день»

Д е н ь
н е д е л и № В и д Тема Программное содержание

деятельности
1. Физическая «Перешагни через Учить детей соотносить движения

культура палку». с текстом.
(в Вводная часть: Способствовать формированию
Помещении) Ходьба огибая координации движений.

предметы. Развивать физические качества
Бег между двумя детей.

линиями, не наступая Развивать у детей навыки
на них. выразительной и эмоциональной
Общеразвивающие передачи игровых и сказочных
упражнения. образов.
Комплекс № 1 или №2 Совершенствовать умение
Основная часть. отгадывать загадки по сюжету
Основные движения: образовательной деятельности.

И Бросание мяча Воспитывать чувство
воспитателю. коллективизма.

ча>ж Проползание Способствовать проявлению
О заданного расстояния. положительных эмоций.
и Перепрыгивание Воспитывать желание и интерес к

через веревку, 
лежащую на полу.

занятиям физкультурой и спортом.

2. Ознакомление с Выявить и систематизировать
окружающим Где живут домашние знания детей о домашних птицах,
миром птицы? расширять словарный запас, 

слуховое внимание, кругозор. 
Способствовать развитию речи как 
средства общения. Воспитывать 
интерес и любовь к птицам. 
Воспитывать чувство
ответственности.

1. Музыка Подарок для мамы Продолжать формировать 
представления о свойствах 
предметов: цвет, форма, величина; 
Закреплять умение различать и
называть круг, квадрат,

Кд треугольник
Оно Развивать связную речь.
нсо Воспитывать интерес и любовь к 

музыке.
2. Развитие речи Рассматривание Продолжать учить согласовывать

( Развитие речи, иллюстрации к сказке слова в предложениях. Дать детям
основы Л. Толстого «Три возможность убедиться в том, что
грамотности) медведя». рассматривать рисунки в книжках
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1 интересно и полезно. Развивать 

связную речь.
Воспитывать интерес и любовь к 
сказкам.

, 
---

---
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1. Физическая 
культура на 
прогулке

«Мой веселый 
звонкий мяч». 
Вводная часть: 
Ходьба огибая 
предметы.
Бег за воспитателем 
от воспитателя. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения : 
Проползание 
заданного расстояния 
до предмета.
Прыжки на двух 
ногах с места как 
можно дальше. 
Катание мяча между 
предметами.

Создать положительные эмоции у 
детей, содействовать 
полноценному физическому 
развитию детей, поддерживать 
потребность в двигательной 
активности.
Укреплять разные группы мышц 
при упражнениях с мячом, 
закрепить умение действовать по 
сигналу.
Развивать ловкость, быстроту 
реакции. Приобщать детей к 
ценностям физической культуры.

2. Лепка «Мандарины и 
апельсины»

Закреплять умение лепить 
предметы круглой формы, 
раскатывая глину кругообразными 
движениями между ладонями. 
Учить различать предметы по 
величине, лепить предметы разной 
величины. Развивать мелкую 
моторику рук, умение сравнивать 
предметы по величине. 
Воспитывать желание доставлять 
окружающим радость.

иОн<исо

1. Музыка Улыбнулось
солнышко

Учить начинать движение в 
началом музыки и заканчивать с её 
окончанием.
Развивать умение двигаться 
стайкой по кругу маршем и бегом. 
Воспитывать желания и интерес к 
музыке.

н<и{X1
2. Развитие речи 

( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Рассматривание 
сюжетной картины 
«Чуда -паровозик».

Продолжать учить детей понимать 
сюжет картины, отвечать на 
вопросы и высказываться по 
поводу изображенного . Развивать 
внимание, память, речь. 
Воспитывать бережное отношение 
к игоушкам
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1. Рисование «Плачущие сосульки» Учить детей правильно держать 
карандаш, прививать правильную 
позу при рисовании, рисовать 
короткие штрихи, познакомить с 
признаками весны. Развивать 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к рисованию
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2. Физическая 
культура в 
помещении

«Перепрыгни через 
ручеек».
Вводная часть: 
Ходьба со меной 
характера движения в 
соответствии с 
указанием педагога. 
Бег между двумя 
линиями, не наступая 
на них.
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Прыжки на двух 
ногах с места как 
можно дальше. 
Перелезание через 
бревно.
Бросание мяча двумя 
руками воспитателю.

Учить детей самостоятельно 
обогащать и развивать игровые 
действия, способствовать 
творческому самовыражению. 
Вовлекать детей в активное 
подражание способом действий. 
Формировать эмоционально
положительное отношение и 
интерес к движениям.
Развивать фантазию, свободу 
детского восприятия и мышления. 
Повысить сопротивляемости 
организма простудным 
заболеваниям.



Вторая неделя марта. Тема периода: «Народная культура и традиции»

Д ен ь
.н ед ели № Вид Тема Программное содержание

деятельности
Г

1 . Физическая «Пройди по дорожке» Укреплять физическое и
культура Вводная часть: Ходьба психологическое здоровье,
(в со меной характера расширение функциональных
Помещении) движения в соответствии возможностей развивающего

с указанием педагога. организма.
Бег между двумя Упражнять в ходьбе в прямом
линиями, не наступая на направлении.
них. Развивать чувство равновесия.
Общеразвивающие Воспитывать положительные
упражнения. Комплекс 
№1 или №2 
Основная часть.

эмоции.

* Основные движения :
2 !
X Перелезание через
ч
0 )

бревно.
ча> Прыжки на двух ногах
О

1— <
как можно дальше (со

1—1 зрительным 
ориентиром). 
Прокатывание мячей 
двумя руками в 
произвольном 
направлении.

2. Ознаком- Дать представление о птицах,
ление с Покормим птичек. учить наблюдать за птицами,
окружа- сравнивать их. Развивать
ющим внимание, речь, память.
миром Воспитывать любовь к живым

существам и желание помогать 
им (кормить)
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1. Музыка Розовые пяточки. Обучать легким прыжкам под 
музыку, не касаясь пятками пола. 
Упражнять детей в ритмичном 
притопывании одной, затем 
другой ногой, в кружении на 
шаге.
Вызывать эмоциональный отклик 

на музыкальный образ. 
Формировать представления о 
средствах музыкальной 
выразительности.
Обучать певческим навыкам: 
подпеванию, умению открывать 
широко рот (работа над 
звукообразованием).
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми.

2. Развитие речи
(Р а зв и т и е  р ечи , осн овы  

грам отности)

Чтение стихотворения
К.Чуковского
«Путаница».

Познакомить детей с 
произведением К.Чуковского 
«Путаница».

Ср
ед

а

1. Физическая
культура
(на
прогулке)

«Курочка- хохлатка». 
Вводная часть: Ходьба 
огибая предметы.
Бег между двумя 

линиями, не наступая на 
них.
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Влезание на лестницу- 
стремянку (попытки). 
Прыжки на двух ногах 
как можно дальше. 
Прокатывание мячей 
двумя руками друг другу 
в произвольном 
направлении.

Упражнять в ходьбе и беге, 
координируя движения рук и ног. 
Формировать правильную 

осанку, предупреждать 
плоскостопие.
Развивать ловкость, быстроту, 
умение ориентироваться в 
пространстве зала.
Воспитывать желание заниматься 
физкультурой, 
самостоятельность, 
дисциплинированность.

2. Констру
ирование

«Дом с дверью и 
заборчиком»

Закреплять умение детей строить 
перекрытия, с помощью 
дополнительных деталей строить 
дверь в домике, закреплять 
умение детей различать детали и 
называть их, закреплять знания 
основных цветов, умение 
обыгрывать постройку, затем её 
разбирать, раскладывая детали по 
цветам;



Развивать речевую активность; 
Воспитывать умение 
взаимодействовать в группе 
сверстников, доброжелательное 
отношение к сверстникам.

л
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1 . Музыка Заюшкина избушка. Способствовать эмоциональному 
раскрепощению детей, умению  
отвечать на вопросы по содержанию  
знакомой сказки.
Эмоционально точно повторять 
песенки героев сказки. Передавать 
характерные черты героев с помощью  
мимики и жестов.
Закрепить умение моделировать 
домики героев сказки используя 
геометрические фигуры. Расширять 
представления детей о весне, и ёжике. 
Развивать тактильную 
чувствительность, память, речь, 
мышление. Дать представления о 
свойствах льда. Воспитывать 
дружелюбие, желание помочь тем, кто 
попал в беду.

2 . Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Рассматривание 
иллюстраций к 
стихотворению 
К.Чуковского 
«Путаница».

Продолжать объяснять детям ,как 
интересно рассматривать рисунки в 
книжках .Развивать и активизировать в 
речи детей глаголы, противоположные 
по значению.
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми.

1 . Рисование «Красивые флажки 
на ниточке»

Учить детей рисовать предметы 
прямоугольной формы, отдельными 
вертикальными и горизонтальными 
линиями, познакомить с прямоугольной 
формой, продолжать отрабатывать 
приёмы рисования и закрашивания 
рисунков цветными карандашами. 
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к творческой 
деятельности.

2 . Физическая «М ой веселый звонкий мяч». Создать положительные эмоции у
л
я - культура в Вводная часть: Ходьба детей, содействовать
к

к
н
*

С

п о м е щ е н и и огибая предметы.
Бег за воспитателем от 
воспитателя. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или № 2
Основная часть.
Основные движения: 
Проползание заданного 
расстояния до предмета. 
Прыжки на двух ногах с 
места как можно дальше. 
Катание мяча между 
предметами.

полноценному физическому 
развитию детей, поддерживать 
потребность в двигательной 
активности.
Укреплять разные группы мышц 
при упражнениях с мячом, 
закрепить умение действовать по 
сигналу.
Развивать ловкость, быстроту 
реакции. Приобщать детей к 
ценностям физической культуры.



Третья неделя марта. Тема периода: «Народная культура и традиции»

Д ен ь
н едели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание

П
он

ед
ел

ьн
ик

1. Физическая 
культура в 
помещении

«Пойди по дорожке». 
Вводная часть: Ходьба 
огибая предметы.
Бег между двумя 

линиями, не наступая на 
них.
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения : 
Перелезание через 
бревно.
Прыжки на двух ногах 
как можно дальше. 
Прокатывание мячей 
одной рукой (правой и 
левой поочередно) 
воспитателю.

Укреплять физическое и 
психологическое здоровье, 
расширение функциональных 
возможностей развивающего 
организма.
Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении.
Развивать чувство равновесия. 
Воспитывать положительные 
эмоции.

2. Ознакомление 
с окружающим 
миром

Признаки весны. Учить различать и называть 
признаки сезонов, развивать 
общую моторику, слуховое 
внимание; расширять словарный 
запас. Подбирать предметы по 
назначению, называть цвет. 
Способствовать развитию речи 
как средства общения. 
Воспитывать любовь к 
окружающему миру.

Вт
ор

ни
к

1. Музыка Как петушок солнышко 
разбудил.

Упражнять детей в правильном 
произношении гласных и 
согласных звуков в 
звукоподражаниях животным 
(ква-ква-ква, гав-гав, ку-ка-ре-ку)

Развивать у детей внимание, 
интерес и желание участвовать в 
действиях сказки. 
Активизировать речь детей. 
Воспитывать у детей умение 
читать стихи, играть в 
подвижную игру.
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2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Рассказывание 
произведения К. 
Ушинского «Гуси» без 
наглядного 
сопровожднгия.

Продолжать приучать детей 
слушать рассказ без наглядного 
сопровождения.

Ср
ед

а

1 . Физическая 
культура на 
прогулке

«Перешагни через 
ручеек».
Вводная часть: Ходьба 
со сменой характера 
движения в 
соответствии с 
указанием педагога.
Бег за воспитателем от 
воспитателя. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Перепрыгивание через 
веревочку (или 
гимнастическую палку) 
лежащую на полу, на 
двух ногах.
Проползание заданного 
расстояния до 
ориентира. 
Прокатывание мяча 
двумя и одной рукой 
друг другу.

Учить прыжкам с места. 
Формировать навыки правильной 
осанки.
Развивать у детей умение 
согласовывать движения со 
словами, двигаться ритмично. 
Развивать физические качества: 
быстроту, ловкость, координацию 
движений.
Способствовать развитию 
интереса и потребности в 
спортивном мероприятии. 
Формировать у детей 
двигательные навыки и умения 
для укрепления их здоровья. 
Воспитывать у детей 
эмоциональный отклик и желание 
заниматься спортом.

2. Лепка «Сосиски для щенка» Учить аккуратно работать с 
глиной, раскатывать комочки в 
палочки Развивать у детей 
интерес к процессу и результату 
лепки. Воспитывать заботливое 
отношение к окружающим.

Че
тв

ер
г

1 . Музыка Петушок и курочка. Доставить детям удовольствие от 
общения с музыкой; способствовать 
усвоению музыкальных знаний в 
игровой форме.Удовлетворять 
потребность детей в эмоциональном и 
двигательном самовыражении с 
помощью музыки.
Развивать чувство ритма.
Развивать ритмичную ходьбу, 
координацию рук и ног.
Развивать умение отгадывать загадки. 
Развивать память, речь, 
интонационную выразительность. 
Воспитывать интерес и любовь к 
музыке.



•

2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Игра-инсценировка 
«Как машина зверят 
катала»

Продолжать учить детей 
участвовать в инсценировках. 
Учить отчетливо произносить 
звук э, звукоподражание эй . 

Развивать способность следить 
за действиями педагога, активно 
проговаривать простые и более 
сложные фразы.. Воспитывать у 
детей самостоятельность и 
навыки самоконтроля за речью.

1. Рисование «Книжки - малышки» Учить формообразующим 
движениям рисования 
четырёхугольников непрерывным 
движением руки слева направо, 
сверху вниз и т. д, уточнить 
приём закрашивания движением 
руки сверху в низ или слева 
направо. Развивать воображение. 
Воспитывать интерес к 
творческой деятельности.

2. Физическая «Курочка- хохлатка». Упражнять в ходьбе и беге,
ейЯ культура в Вводная часть: Ходьба координируя движения рук и ног.
я
Xнк
С

помещении огибая предметы.
Бег за воспитателям , от 
воспитателя. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Прыжки на двух ногах с 
места как можно 
дальше.
Бросание мяча двумя 
руками в паре с 
воспитателем.

Формировать правильную 
осанку, предупреждать 
плоскостопие.
Развивать ловкость, быстроту, 

умение ориентироваться в 
пространстве зала. 
Воспитывать желание 

заниматься физкультурой, 
самостоятельность, 
дисциплинированность.



Четвертая неделя марта. Тема периода: «Полюбуйся, весна наступает!»

1 Д ен ь  
1 н едели № Вид деятельности Тема Программное содержание

!
1.

Физическая «Перешагни через Учить прыжкам с места.
культура палку». Формировать навыки правильной
(в Вводная часть: осанки.
Помещении) Ходьба огибая Развивать у детей умение

предметы. согласовывать движения со
Бег между двумя словами, двигаться ритмично.

линиями, не наступая Способствовать развитию
1

на них. интереса и потребности в
Общеразвивающие спортивном мероприятии.
упражнения. Формировать у детей
Комплекс №1 или №2 двигательные навыки и умения
Основная часть. для укрепления их здоровья.

1
Основные движения: Воспитывать у детей

1
к

Бросание мяча эмоциональный отклик и желание
воспитателю. заниматься спортом.X

л
«=!

Проползание
<и
Ч заданного расстояния.
<и
ко Перепрыгивание

! С

через веревку, 
лежащую на полу.

I

1

2. Ознакомление с 
окружающим Кто трудится на Учить различать предметы на

1

миром огороде огороде, познакомить с трудовой 
деятельностью на приусадебном 
участке, расширять словарный 
запас детей, развивать игровые 
навыки. Продолжать знакомить с 
названиями предметов 
ближайшего окружения (растения 
на огороде, способствовать
развитию речи как средства 
общения. Воспитывать любовь и

_____ интерес к труду взрослых.
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1. Музыка Курочка ряба.
Создавать условия для 
восприятия музыкального образа, 
характера, настроения, 
выраженных музыкой, 
содержанием.
Развитие эмоционального 
восприятия сказочных образов: 
бабы, деда, курочки.
Развивать умение сочетать 
движения с музыкой и словами; 
Развивать творческие 
способности, музыкальность. 
Воспитывать интерес и любовь к 
музыке.

1!

*
1

111{
1
1

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Дидактическая 
упражнение «Не 
уходи от нас , киска!»

Объяснить детям ,как по-разному 
можно играть с игрушкой и 
разговаривать с ней. Помогать 
детям повторять за воспитателем 
и придумывать самостоятельно 
несложные обращения к игрунке. 
Развивать фонематический слух, 
внимание, память.
Воспитывать речевую активность, 
интерес к игре.

Ср
ед

а

1. Физическая 
культура на 
прогулке

«Курочка- хохлатка». 
Вводная часть: 
Ходьба огибая 
предметы.
Бег между двумя 

линиями, не наступая 
на них.
Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплекс № 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Влезание на 
лестницу- стремянку 
(попытки).
Прыжки на двух 
ногах как можно 
дальше.
Прокатывание мячей 
двумя руками друг 
другу в произвольном 
направлении.

Упражнять в ходьбе и беге, 
координируя движения рук и ног. 
Формировать правильную 

осанку, предупреждать 
плоскостопие.
Развивать ловкость, быстроту, 

умение ориентироваться в 
пространстве зала.
Воспитывать желание заниматься 
физкультурой, 
самостоятельность, 
дисциплинированность.



1
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1

2. Конструирование «Лестницы» Формировать умение детей 
строить лесенку, используя приём 
накладывания однородных 
деталей друг на друга, закреплять 
умение детей различать детали и 
называть их, закреплять знания 
основных цветов;
Развивать речь за счет слов 
лестница, ступеньки, вверх, вниз, 
кукла, идет;
Воспитывать, взаимовыручку, 
доброжелательное отношение к 
сверстникам.

Че
тв

ер
г

1. Музыка Пришла весна. Привлечь внимание детей к 
особой красоте звучания весенней 
природы; расширять 
представления о весне и её 
признаках.
Совершенствовать вокальные, 
игровые и танцевальные навыки. 
Развивать интерес к музыкальным 
инструментам.
Развивать способность к 
образным и свободным 
импровизациям, тембровый слух, 
воображение.
Развивать слуховое внимание, 

чувство ритма.
Развивать умение создавать 

шумовые композиции.
Помочь детям ощутить радость 

творчества.
Воспитывать самостоятельность, 
активность.
Воспитывать бережное 
отношение к живой природе.

1
1
1

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Дидактическая 
упражнение «Как 
можно медвежонка 
порадовать?»

Продолжать учить детей играть и 
разговаривать с игрушкой , 
употребляя разные по форме и 
содержанию обращения.

Развивать умение повторять 
фразы вслед за воспитателем.

Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми.



11

11

1

1. Рисование «Лопаточки для 
куклы»

Закреплять умение детей 
рисовать предметы 
четырёхугольной формы, с 
прямой палочкой правильно 
передавать его строение и 
пропорции, учить приёмам 
закрашивания, в одном 
направлении, закреплять умение 
промывать кисть. Развивать 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к 
творческой деятельности.

2. Физическая «Мой веселый Создать положительные эмоции у
культура в звонкий мяч». детей, содействовать
помещении Вводная часть: полноценному физическому

Як Ходьба огибая развитию детей, поддерживать
Xн предметы. потребность в двигательной
С Бег за воспитателем активности.

от воспитателя. Укреплять разные группы мышц
Общеразвивающие при упражнениях с мячом,
упражнения. закрепить умение действовать по
Комплекс № 1 или №2 сигналу.
Основная часть. Развивать ловкость, быстроту
Основные движения: реакции.
Проползание Приобщать детей к ценностям
заданного расстояния физической культуры.
до предмета.
Прыжки на двух
ногах с места как
можно дальше.
Катание мяча между
предметами.



Первая неделя апреля. Тема периода: « Полюбуйся, весна наступает!»

Д ен ь
н едел и № Вид

деятельно
сти

Тема Программное содержание

П
он

ед
ел

ьн
ик

1 . Физическ
ая
культура
(в
помещени
и)

«Мишки идут по лесу». 
Вводная часть: Ходьба с 
перешагиванием веревки 
(палки),приподнятой на 
высоту 5-15 см.
Бег между двумя линиями не 
наступая на них. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или №2
Основная часть.
Основные движения: 
Подпрыгивание до предмета, 
находящегося выше 
поднятых рук ребенка. 
Подползание под веревку. 
Прокатывание мяча одной и 
двумя руками.

Упражнять в ходьбе и беге стайкой 
в одном направлении, в ходьбе с 
перешагиванием веревки, в 
ползании на четвереньках, в 
бросании шишек в цель.
Развивать умение ходить на 
носочках.
Воспитывать самостоятельность, 
интерес к занятию.

2. Ознакомл 
ение с 
окружаю 
щим 
миром

«Куда что положить? » Совершенствовать способности 
обобщать, учить группировать 
предметы по назначению, отвечать 
на вопросы. Развивать мышление, 
речь, внимание, восприятие. 
Обогащать словарный запас. 
Воспитывать чувство 
ответственности за целостность 
предметов.



Вт
ор

ни
к

1. Музыка Весенние кораблики. Создать эмоциональный 
благоприятный настрой 
посредством использования 
фоновой музыки, пения, 
слушания.
Развивать способность слушать и 
эмоционально воспринимать 
музыку.
Вызывать активность при пении, 
подпевать знакомые фразы «динь- 
дон», «люли-люли», подражание 
голосовым интонациям взрослого. 
Способствовать развитию чувства 
ритма, учить ритмично выполнять 
знакомые музыкально-ритмические 
движения (ходить по кругу; махать 
руками -
«крылышками»; кружиться на 
топающем шаге; хлопать в ладоши; 
показывать кулачки; делать 
«моталочку»; «дворники»;) 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми.

2. Развитие
речи
( Развитие
речи,
основы
грамотное
ти)

Чтение русской народной 
сказки «Маша и Медведь»

Познакомить детей с русской 
народной сказкой «Маша и 
Медведь» (обр. М. Булатова). 
Развивать умение детей слушать 
сказку, сопереживать героям 
сказки.
Воспитывать интерес к русским 
народным сказкам.



Ср
ед

а
1 . Физическ

ая
культура
на
прогулке

«Мишки идут по лесу». 
Вводная часть: Ходьба со 
сменой характера движения в 
соответствии с указанием 
педагога.
Бег со сменой направления 
движения в соответствии с 
указаниями педагога. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или №2
Основная часть.
Основные движения: 
Подползание под дугу. 
Прыжки с места на двух 
ногах как можно дальше. 
Прокатывание мяча одной и 
двумя руками под дугу.

Упражнять в ходьбе и беге стайкой 
в одном направлении, в ходьбе с 
перешагиванием предметов, в 
ползании на четвереньках, в 
бросании шишек в цель.
Развивать умение ходить на 
носочках.
Воспитывать самостоятельность, 
интерес к занятию.

2. Лепка «Миски для мишутки» Закреплять умение раскатывать 
глину между ладонями 
кругообразными движениями, 
учить делать пальцем углубление, 
аккуратно обращаться с глиной. 
Научить детей различать предметы 
по величине.
Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к творческой 
деятельности.

Че
тв

ер
г

1 . Музыка Зазвенели ручейки. Формировать умение под музыку 
выполнять танцевальные движения. 
Формировать умение слушать 
музыкальные произведения. 
Способствовать развитию у детей 
певческих навыков.
Закреплять умение внимательно слушать 
и отвечать на вопросы.
Развивать активную речь.
Упражнять в песнях, попевках, четко 
произносить слова.
Умение двигаться в соответствии с 
характером музыки.
Выполнять движения в соответствии с 
текстом.
Развивать координацию движений и 
ориентировку 
в пространстве.
Воспитывать бережное отношение к 
природе, животным, все что нас 
окружает.



1

11 '
11

2. Развитие
речи
(Развитие
речи,
основы
грамотное
ти)

Повторение русской 
народной сказки «Маша и 
медведь»

------------------------------------------------------------------лПродолжать объяснять детям, что
рассматривая рисунки, можно увидеть 
много интересного. Помочь детям 
разыграть отрывок из сказки «Маша и 
медведь», прививая интерес к 
драматизации. ч 
Развивать активную речь. ) 
Воспитывать интерес к русским 
народным сказкам.

111
1
11

1. Рисование «Разноцветные платочки 
сушатся»

Упражнять детей в рисовании знакомых 
предметов квадратной формы, 
закреплять умения аккуратно 
закрашивать изображения в одном  
направлении, не заходя за контур, 
располагать изображения по всему листу 
бумаги.
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к творческой 
деятельности.

>
П

ят
ни

ца

2. Физ.
культура 

(в помещ)

«Курочка- хохлатка».
Вводная часть: Ходьба с 
перешагиванием веревки (палки), 
приподнятой на высоту 5-15 см. 
Бег со сменой направления 
движения в соответствии с 
указаниями педагога. 
Общеразвивающие упражнения. 
Комплекс №1 или № 2 
Основная часть.
Основные движения: 
Подпрыгивание до предмета 
находящегося выше поднятых рук 
ребенка.
Прокатывание мяча между 
предметами.
Проползание в вертикально 
стоящий обруч.

Упражнять в ходьбе и беге, 
координируя движения рук и ног. 
Формировать правильную осанку, 
предупреждать плоскостопие. 
Развивать ловкость, быстроту, 
умение ориентироваться в 
пространстве зала.
Воспитывать желание заниматься 
физкультурой, самостоятельность, 
дисциплинированность.



Вторая неделя апреля. Тема периода: «Путешествие в космос»

Д ен ь
н едел и № Вид деятельности Тема Программное содержание

1. Физическая «Мишки идут по Упражнять в ходьбе и беге
культура
(в
п о м е щ е н и и )

лесу».
Вводная часть: Ходьба

стайкой в одном направлении, в 
ходьбе с перешагиванием

с перешагиванием предметов, в ползании на
веревки (палки), четвереньках, в бросании шишек
приподнятой на в цель.
высоту 5-15 см. Развивать умение ходить на 4
Бег между двумя носочках.
линиями не наступая Воспитывать самостоятельность,
на них. интерес к занятию.
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Подпрыгивание до

,

5Ж предмета,
А находящегося выше
0) поднятых рук ребенка.
<иЯо Подползание под
С гимнастическую 

скамейку с захватом 
впереди стоящей 
игрушки..
Прокатывание мяча 
одной рукой (правой и 
левой).

2. Ознакомление с «Вместе солнышком» Формировать умение
окружающим фиксировать внимание на форме,
миром цвете. Способствовать 

накоплению у детей ярких 
впечатлений о природе. 
Развивать познавательный 
интерес у ребёнка. Воспитывать 
наблюдательность, 
любознательность.



Вт
ор

ни
к

1. Музыка Весенняя прогулка. Формировать познавательные 
интересы, развивать 
воображение при освоении 
двигательных действий. 
Способствовать формированию 
правильного звукопроизношения 
и артикуляции.
Развивать звуковысотный слух, 
совершенствовать певческие 
навыки, формировать умение 
менять движения в соответствии 
со сменой частей музыкального 
произведения. Закреплять знания 
о весне. Развивать чувство 
ритма. Способствовать 
развитию воображения, 
фантазии.
Воспитывать желание 
заниматься музыкальной 
деятельностью.
Воспитывать в детях любовь к 
окружающим, дружеское 
отношение к сверстникам.

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Знакомство с новой 
игрушкой.

Учить образному сравнению 
(глаза -  бусинки, нос -  
пуговка).Привлечь детей к новой 
игрушке; учить их рассказывать 
о том, как они будут играть. 
Активизировать в речи детей 
существительные, 
обозначающие названия частей 
тела зайца(лапы, хвост, ушки, 
нос, глаза).
Воспитывать умение бережно 
обращаться с игрушкой, 
бережное отношение к 
животным.



1. Физическая «Попади в воротца». Учить ребенка прокатывать мячи
культура на Вводная часть: Ходьба (шары, обручи) в нужном
прогулке со сменой характера направлении, совершенствовать

1 движения в навык отталкивания мяча при
соответствии с катании.
указанием педагога. Развивать координацию

I Бег со сменой движений и ориентировку
направления движения в пространстве.
в соответствии с Воспитывать бережное
указаниями педагога. отношение к природе,
Общеразвивающие животным, все что нас окружает.
упражнения. Комплекс 
№1 или №2

(

Основная часть.
N

А-\

Основные движения: 
Подпрыгивание до 
игрушки, 
находящейся выше 
поднятых рук ребенка.

а Подползание под
<исх веревку (высота 30- 40
О см) с захватом 

стоящей впереди 
игрушки.
Катание мяча между 
предметами.

\

2. Конструирование «Широкая лестница» Формировать умение детей 
строить широкую лесенку, 
используя приём накладывания 
однородных деталей друг на 
друга, закреплять умение детей 
различать детали и называть их, 
закреплять знания основных 
цветов.
Развивать речь за счет слов 
лестница, ступеньки, вверх, вниз, 
кукла, идет.
Воспитывать, взаимовыручку, 
доброжелательное отношение к
сверстникам.



Че
тв

ер
г

1. Музыка

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Птичка- Невеличка. Расширять представления о 
простейших связях в природе, 
учить детей внимательно 
слушать и наблюдать, исполнять 
простой ритмический рисунок, 
обогащать детей 
эмоциональными 
впечатлениями.
Развивать двигательный опыт, 
образное мышление, диалоговую 
форму речи, формировать 
стремление выразительно и 
эмоционально петь песни, 
начинать петь дружно, сразу 
после вступления, чисто 
интонировать, развивать 
вокально-хоровые навыки 
(звукообразование, дыхание), 
умение различать музыкальные 
инструменты по тембру, 
работать над правильной 
осанкой и посадкой детей во 
время пения.
Воспитывать бережное 
отношение к птицам, 
творческую инициативу, умение 
получать наслаждение от своего 
пения, а также радовать своим 
исполнением других.

Чтение главы 
«Друзья» из 
книги Ч. Янчарского 
«Приключения 
Мишки Ушастика».

Познакомить детей с новым 
произведением. Обогащать 
словарь существительными (пес, 
Ушастик, мордочка), глаголами 
(подскочил, отвисло, щипал), 
прилагательными (красивый, 
длинные, пушистые);
Развивать слуховое внимание, 
память.
Воспитывать заботливое 
отношение к игрушкам.



\

1"

1

1. Рисование «Красивая тележка» Продолжать формировать 
умение изображать предмет, 
состоящий из нескольких частей 
прямоугольной 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, 
воображения.
Воспитывать любовь к 
рисованию.

/ 2. Физическая «Попади в воротца». Упражнять детей в ходьбе, в
культура в Вводная часть: Ходьба прыжках на двух ногах с

1
ей

помещении со сменой характера продвижением вперед, беге друг
а
к движения в за другом.
X
н соответствии с Упражнять детей в попадании в

С указанием педагога. воротца, катание мяча прямо.
Бег между двумя Развивать ловкость в подвижных
линиями не наступая играх с мячом.
на них. Действовать совместно,
Общеразвивающие выполняя указания взрослого и
упражнения. Комплекс правила в подвижных играх.
№1 или №2 Развивать интерес к занятиям
Основная часть. физической культурой.
Основные движения: Продолжать обогащать
Перепрыгивание через двигательный и познавательный
две параллельные интерес детей через подвижные
линии. игры.
Перелезание через Содействовать укреплению
бревно. костно-мышечного аппарата

- Прокатывание мяча детей.
между предметами. Воспитывать дружеские

взаимоотношения, чувство
коллективизма, взаимовыручку.

г?



Третья неделя апреля. Тема периода: «Путешествие в космос»

Д ен ь
н едел и № Вид деятель Тема Программное содержание

1

<•

*ккЛч<и(=С<ижо
С

1 . Физическая
культура
в п ом ещ ен ии

«Мишки идут по лесу». 
Вводная часть: Ходьба с 
перешагиванием веревки 
(палки), приподнятой на 
высоту 5-15 см.
Бег со сменой 
направления движения в 
соответствии с 
указаниями педагога. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Перепрыгивание через 
две параллельные линии. 
Влезание на лестницу- 
стремянку с помощью 
взрослого (попытки). 
Прокатывание мяча 
двумя и одной рукой 
друг другу, между 
предметами.

Упражнять в ходьбе и беге, 
координируя движения рук и ног. 
Формировать правильную осанку, 
предупреждать плоскостопие. 
Развивать ловкость, быстроту, 
умение ориентироваться в 
пространстве зала.
Воспитывать желание заниматься 
физкультурой, самостоятельность, 
дисциплинированность.

2. Ознакомление
с
окружающим
миром

Рассматривание 
автомашин, автобуса, 
трамвая (игрушки).

Учить различать по внешнему виду 
и называть грузовой и легковой 
автомобили, автобус, трамвай, а 
также их основные части: кабину, 
руль, кузов, колеса, окна. Развивать 
память, мышление. Обогащать 
словарный запас.
Воспитывать умение внимательно 
слушать воспитателя и выполнять 
его указания.

Вт
ор

ни
к

1 . Музыка Добрый жук. Развивать чувство ритма, слуховое 
внимание.
Побуждать слушать весёлую, 
ритмичную музыку.
Воспитывать культуру слушания, 
любовь к музыке, желание 
заниматься музыкальной 
деятельностью.

2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Рассматривание картин 
из серии «Домашние 
животные».

Помочь детям увидеть различия 
между взрослыми животными и 
детенышами. Обогащать и 
активизировать словарь.



Развивать инициативную речь. 
Воспитывать
в детях любовь к животным.

С
ре

да

1 . Физическая 
культура на 
прогулке

«Попади в воротца». 
Вводная часть: Ходьба со 
сменой характера 
движения в соответствии 
с указанием педагога.
Бег между двумя 
линиями не наступая на 
них.
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч.
Прокатывание мяча в
произвольном
направлении.

Упражнять детей в ходьбе, в 
прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед, беге друг за 
другом.
Упражнять детей в попадании в 
воротца, катание мяча прямо. 
Развивать ловкость в подвижных 
играх с мячом.
Действовать совместно, выполняя 
указания взрослого и правила в 
подвижных играх.
Развивать интерес к занятиям 
физической культурой.
Продолжать обогащать 
двигательный и познавательный 
интерес детей через подвижные 
игры.
Содействовать укреплению костно
мышечного аппарата детей. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения, чувство 
коллективизма, взаимовыручку.

2. Лепка «Бусы колечки» Учить детей раскатывать комочки 
пластилина в ладонях прямыми 
движениями, сворачивать в виде 
кольца, лепить шарики разной 
величин.
Развивать мелкую моторику рук, 
воображение. Воспитывать интерес 
к творческой деятельности.

Че
тв

ер
г

1 . Музыка Все проснулись! Создавать условия для активного 
включения детей в музыкально -  игровую 
деятельность.
Развивать навыки общения детей в 
процессе совместной деятельности. 
Развивать ритмический, тембровый, 
звуковысотный, динамический слух детей 
посредствам использования музыкально -  
дидактических игр.
Побуждать детей к простейшим звуковым 
импровизациям голосом, учить детей 
подыгрывать ритм на детских шумовых 
инструментах.
Развивать координацию движений, речь 
посредствам музыкально - творческой 
импровизации.
Вызывать у детей эмоциональный отклик 
на музыку разного характера.



2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Купание куклы Кати. Помочь детямзапомнить и научить ■ 
употреблять в речи названия предметов, ( 
действий, качеств: ванночка, мыло, 
мыльница,полотенце, намыливать, 
смывать мыло, вытирать, горячая, 
холодная, теплая вода. Показать малышам, 
как интересно можно играть с куклой. 
Развивать внимание, наблюдательность, 
память, речь, умение отвечать на простые 
вопросы. Воспитывать культурно -  
гигиенические навыки.

1. Рисование «Тарелочки с полосками» Учить украшать тарелочку 
полосками, делать полоски одной 
длины, соблюдать симметрию 
побуждать детей работать с краской 
аккуратно.Развивать навыки работы 
с краской, мелкую моторику 
рук.Воспитывать эстетический вкус.

П
ят

ни
ца

2. Физическая 
культура в 
помещении

«Собери комочки». 
Вводная часть: Ходьба с 
согласованными, 
свободными движениями 
рук и ног.
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть: 
Основные движения 
Прыжки на двух ногах, 
сопровождающейся 
небольшим 
продвижениям вперед. 
Подползание под 
скамейку.
Прокатывание мяча под 
скамейку одной рукой 
(поочередно правой и 
левой)
Заключительная часть

Учить выполнять общеразвивающие 
упражнения и движения в 
соответствии с текстом.
Закрепить навык правильного 
дыхания.
Развивать координацию движений и 
ориентировку в пространстве, 
мелкую моторику рук.
Воспитывать устойчивый интерес к 
своему здоровью, доставить радость 
и удовольствие от занятия.
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Д ен ь
н едел и № Вид

деятельности
Тема Программное содержание

П
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1. Физическая
культура
в пом ещ ен ии

«Брось мяч».
Вводная часть 
Ходьба по кругу, 
взявшись за руки.
Бег, догоняя катящиеся 
предметы. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Прыжки на двух ногах, 
сопровождающиеся 
небольшим 
продвижением вперед. 
Перелезание через 
валик.
Перебрасывание 
малого мяча через 
ленту, натянутую на 
уровне груди ребенка.

Создать положительные эмоции 
у детей, содействовать 
полноценному физическому 
развитию детей, поддерживать 
потребность в двигательной 
активности.
Укреплять разные группы мышц 
при упражнениях с мячом, 
закрепить умение действовать 
по сигналу.
Развивать ловкость, быстроту 
реакции.
Приобщать детей к ценностям 
физической культуры.

2. Ознакомление с
окружающим
миром

Котёнок Пушок.
Формированию у детей 
представления о домашних 
животных и их детёнышах. 
Развивать речь детей. Воспитать 
доброжелательное отношение к 
животным

Вт
ор

ни
к

1. Музыка Веселый оркестр. Обучать детей элементам 
театрализованной деятельности 
(инсценировкам песен, 
движениям под музыку, играм). 
Продолжать знакомить с 
музыкальными инструментами, 
желанием играть на них. 
Активизировать действия детей 
с помощью игрушек. 
Продолжать знакомить детей с 
музыкальными инструментами. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между 
детьми.
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2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Чтение сказки 
Д. Биссета «Га-га-га».

Упражнять в произнесении 
звукоподражании. Закрепить 
представление о животных. 
Учить внимательно слушать 
педагога.
Воспитывать внимательно 
слушать сказку.

Ср
ед

а

1. Физическая
культура

на прогулке

«Собери комочки».
Вводная часть: Ходьба 

с согласованными, 
свободными 
движениями рук и ног.
Бег в различных 
направлениях. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№1 или №2 
Основная часть: 
Основные движения 
Прыжки на двух 
ногах,
сопровождающейся 
небольшим 
продвижениям вперед. 
Подползание под 
скамейку.
Прокатывание мяча 
под скамейку одной 
рукой (поочередно 
правой и левой) 
Заключительная часть.

Учить выполнять 
общеразвивающие упражнения 
и движения в соответствии с 
текстом; закрепить навык 
правильного дыхания, умение 
выполнять артикуляционную 
гимнастику.
Развивать координацию 
движений и ориентировку в 
пространстве, мелкую моторику 
рук.
Воспитывать устойчивый 
интерес к своему здоровью, 
доставить радость и 
удовольствие от занятия.

2. Конструи
рование

«Дом с мебелью» Закреплять умение детей 
строить мебель, используя 
знакомые способы, закреплять 
умение детей различать детали и 
называть их, закреплять знания 
основных цветов, умение 
обыгрывать постройку, затем её 
разбирать, раскладывая детали 
по цветам;
Развивать речевую активность; 
Воспитывать умение 
взаимодействовать в группе 
сверстников, доброжелательное 
отношение к сверстникам.
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1. Музыка Птичий двор Закрепить знания о жанрах 
музыки (вальс, полька, марш). 
Закрепить знания о 
музыкальных инструментах, 
способах звукоизвлечения на 
них.
Закрепить понятия «длинный 
звук», «короткий звук», 
различать длительности в 
ритмических карточках. 
Формирование художественного 
восприятия музыки.
Развивать связную речь. 
Развивать мышление. 
Воспитывать любовь к 
музыкальному искусству. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения друг с другом, 
с окружающими.

2. Развитие речи 
( Развитие 
речи, основы 
грамотности)

Повторение материала Помочь детям вспомнить сказки. 
Побуждать к инициативным 
высказыванием.

П
ят

ни
ца

1. Рисование «Травка для зайчат» Учить рисовать травку 
короткими штрихами, свободно 
располагать штрихи по всей 
поверхности штриха, 
идентифицировать зелёный 
цвет, познакомить с зелёным 
цветом, создавать радостное 
настроение от проделанной 
работы, создавать умение 
рисовать карандашом. Развивать 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать аккуратность.

2. Физическая 
культура в 
помещении

«Прокати мяч»
Вводная часть 
Ходьба с опорой на 
зрительные ориентиры.
Бег догоняя катаящиеся 
предметы. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс №1 
или №2
Основная часть.
Основные движения: 
Перепрыгивание через 
веревку, лежащую на полу. 
Бросание мяча двумя 
руками снизу. Подлезание 
под веревку.

Учить катать мяч в заданном 
направлении, прокатывать в 
обруч, догонять мяч. 
Упражнять в беге в быстром 
темпе.
Закреплять умения и навыки 
ходьбы в колонне по одному. 
Формировать навыки и умения 
правильного выполнения 
упражнений.
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.



Первая неделя мая. Тема периода: «День Победы!»

Д ен ь
н едели

№ Вид Тема Программное содержание
деятельности

1. Физическая «Мой веселы звонкий
культура мяч». Упражнять детей в ходьбе, в

в п ом ещ ен ии Вводная часть: Ходьба с прыжках на двух ногах с
перешагиванием продвижением вперед, беге друг
веревки (палки), за другом.
приподнятой на высоту Упражнять детей в проползании
5-15 см. в, катание мяча с горки.
Бег медленный- до 80м. Развивать ловкость в подвижных
Общеразвивающие играх с мячом.
упражнения. Комплекс Действовать совместно, выполняя
№ 1 или №2 указания взрослого и правила в
Основная часть. подвижных играх.

«к Основные движения: Развивать интерес к занятиямк►д(=; Прыжки с физической культурой.
О продвижением вперед Продолжать обогащать
<1->
Я (от игрушки к игрушке). двигательный и познавательный

с Проползание в два интерес детей через подвижные
вертикально стоящих игры.
обруча. Содействовать укреплению
Скатывание мяча с костно-мышечного аппарата
горки и скатывание детей.
вслед за ним. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, чувство 
коллективизма, взаимовыручку.

2. Ознакомление «В гости к нам пчела Формировать знания детей о
с прилетела». весенних цветах и насекомых.
окружающим Развивать познавательный
миром интерес. Воспитать чувство 

заботы и любовь к природе.
1. Музыка Гуси -гусенята. Обобщать представление детей о 

домашних птицах: петушок, 
курица, гусь, утка -  их облике, 
отличительных особенностях, 
действий.
Развивающие: развивать у детей
умение слушать воспитателя,

к
я

подражать словам,
ао звукосочетаниям и движениям.
н

га Воспитывать интерес к 
домашним птицам, желанию 
ухаживать за ними.

2. Развитие Чтение стихотворения Познакомить детей с
речи А.и П.Барто «Девочка - произведением А. и П. Барто
( Развитие речи, 
осн овы  гр ам отн ости ) ревушка ». «Девочка- ревушка». Развивать 

память, внимание, речь,
ттгшгятрттт.т/ю ятггиянпгтт.



Воспитывать дружелюбие, 
желание помочь героям 
произведения.

• 1. Физическая «Мой веселы звонкий Упражнять детей в ходьбе, в
культура мяч». прыжках на двух ногах с
на прогулке Вводная часть: Ходьба с продвижением вперед, беге друг

перешагиванием за другом.
веревки (палки), Упражнять детей в проползании
приподнятой на высоту в, катание мяча с горки.
5-15 см. Развивать ловкость в подвижных
Бег медленный- до 80 м. играх с мячом.
Общеразвивающие Действовать совместно, выполняя
упражнения. Комплекс указания взрослого и правила в
№ 1 или №2 подвижных играх.
Основная часть. Развивать интерес к занятиям
Основные движения: физической культурой.
Прыжки с Продолжать обогащать

ей
продвижением вперед двигательный и познавательный

ч<и (от игрушки к игрушке). интерес детей через подвижные
аО Проползание в два игры.

вертикально стоящих Содействовать укреплению
обруча. костно-мышечного аппарата
Скатывание мяча с детей.
горки и скатывание Воспитывать дружеские
вслед за ним. взаимоотношения, чувство 

коллективизма, взаимовыручку.
2. Лепка «А я по лесу гулял и Учить раскатывать комочки в

грибочки собирал» шар и палочки, делать углубление 
в шаре, соединять части, 
познакомить со строением гриб. 
Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки, 
учить аккуратно работать с 
глиной. Воспитывать заботливое
отношение с окружающим

1. Музыка Тимошкина машина Побуждать к творческим 
импровизациям в соответствии с 
заданным содержанием.
Учить детей слушать музыку 
внимательно, не отвлекаясь. 
Развивать связную речь.

РмОно Воспитывать любовь к
сона>ЕГ

музыкальному искусству.

2. Развитие речи Рассматривание Продолжать учить детей
( Развитие картины «У рассматривать картину (отвечать
речи, основы аквариума» на вопросы, слушать пояснения
грамотности) воспитателя и сверстников,

Г ^ б п Я Я Р Т Т  П Я Г'ГЧ/'С Ю О  п а т т п г ' Л 1 ' п \
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Развивать речь детей. Обогащать 
словарь, помогать правильно (по 
содержанию и построению 
речевого высказывания) отвечать 
на вопросы воспитателя. 
Воспитывать добрые чувства, 
формировать интерес к 
обитателям аквариума.

1. Рисование «Одуванчики - цветы, 
словно солнышко, 
желты»

Учить использовать полученные 
ранее знания, продолжать 
поддерживать интерес детей с 
помощью игры, способствовать 
созданию эмоционального 
отношения к процессу рисования 
.Развивать у детей эстетическое 
восприятие. Воспитывать любовь 
к природе, желание её 
изображать.

1
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2. Физическая 
культура в 
помещении

«Перешагни через 
ручеек»
Вводная часть: Ходьба с 
перешагиванием 
веревки (палки), 
приподнятой на высоту 
5-15 см.
Бег медленный- до 80 м. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Подпрыгивание до двух 
игрушек находящихся 
выше поднятых рук 
ребенка, слегка 
продвигаясь вперед. 
Подползание под две 
скамейки, стоящие 
рядом.
Прокатывание двух 
мячей поочередно 
(двумя руками) между 
предметами.

Учить прыжкам с места. 
Формировать навыки правильной 
осанки.
Развивать у детей умение 
согласовывать движения со 
словами, двигаться ритмично. 
Развивать физические качества: 
быстроту, ловкость, координацию 
движений.
Способствовать развитию 
интереса и потребности в 
спортивном мероприятии. 
Формировать у детей 
двигательные навыки и умения 
для укрепления их здоровья. 
Воспитывать у детей 
эмоциональный отклик и желание 
заниматься спортом.
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Вторая неделя мая. Тема периода: «До свидания, детский сад! Здравствуй лето!»

День лг0
н едел и  ~

' 1.

2.

Вид деятельности Тема
Физическая
культура
в пом ещ ен ии

Ознакомление с
окружающим
миром

«Мой веселы звонкий 
мяч».
Вводная часть: Ходьба, 
огибая предметы.
Бег медленный- до 80. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Подползание под 
гимнастическую палку 
расположенную на 
высоте 50см от пола. 
Прокатывание двух 
мячей поочередно (двумя 
руками) под дугу. 
Прыжки с места как 
можно дальше с мячом в
руках.________________
Любимые игрушки и 
предметы ребят.

Программное содержание 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
с мячом; развивать ловкость в 
эстафетах с мячом. Познакомить 
детей с правилами игры. 
Повышать двигательную 
активность, выносливость. 
Развивать внимание. 
Воспитывать инициативность, 
организованность, чувство 
коллективизма.

Учить составлять простые 
предложения из словосочетаний. 
Учить сравнивать знакомые 
предметы, подбирать предметы 
по тождеству, группировать по 
способу использования, 
способствовать развитию речи 
как средства общения. Развивать 
общую моторику, слуховое 
внимание, выявить предпочтения 
детей в игровой деятельности. 
Воспитать в детях чувство 
ответственности и любви к 
игрушкам.___________________



;--
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

--
---

---
---

---
---

---
---

---
--

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--

,
Вт

ор
ни

к
1 . Музыка Путешественники Познакомить детей с правилами 

поведения в городском наземном 
транспорте на примере поездки в 
автобусе.
Закрепить знание детей о 
светофоре и назначении его 
цветов, продолжить работу по 
ознакомлению с правилами 
поведения на проезжей части и 
тротуаре.
Развивать музыкальные 
способности: слух, ритм, память, 
воображение, умение чисто 
интонировать мелодию.
Умение свободно 

ориентироваться в пространстве. 
Воспитывать наблюдательность, 
расширять кругозор детей.

2 . Развитие
речи
( Р азвитие речи, 
осн овы  грам отн ости )

Чтение рассказа Г. Балла 
«Желтянок».

Познакомить детей с рассказом 
Г. Балла «Желтячок».Учить 
слушать произведение без 
наглядного сопровождения, 
отвечать на вопросы. Развивать 
умение действовать сообща, 
согласно правилам. 
Активизировать словарь детей, 
закрепить знание о желтом цвете. 
Развивать внимание, сенсорные 
возможности детей. 
Воспитательная задача -  
Воспитывать интерес к русским 
традициям, формировать 
понимание красоты и хрупкости 
крашеного яйца. Воспитывать 
интерес к экспериментальной 
деятельности.
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1. Физическая 
культура на 
прогулке

«Попади в воротца». 
Вводная часть: Ходьба с 
перешагиванием веревки 
(палки), приподнятой на 
высоту 5-15 см.
Бег медленный 
непрерывный- 30-40 сек. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Перелезание через 
бревно.
Перепрыгивание через 
веревку, лежащую на 
полу.
Прокатывание двух 
мячей поочередно 
правой и левой рукой в 
произвольном 
направлении.

Упражнять детей в ходьбе, в 
прыжках на двух ногах через 
веревку, беге друг за другом. 
Упражнять детей в попадании в 
воротца, катание мяча прямо. 
Развивать ловкость в подвижных 
играх с мячом.
Действовать совместно, 
выполняя указания взрослого и 
правила в подвижных играх. 
Развивать интерес к занятиям 
физической культурой. 
Продолжать обогащать 
двигательный и познавательный 
интерес детей через подвижные 
игры.
Содействовать укреплению 
костно-мышечного аппарата 
детей.
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения, чувство 
коллективизма, взаимовыручку.

2. Конструирование «Разные домики» Закреплять умение детей строить 
домик, используя знакомые 
способы, закреплять умение 
детей различать детали и 
называть их, закреплять знания 
основных цветов, умение 
обыгрывать постройку, затем её 
разбирать, раскладывая детали по 
цветам;
Развивать речевую активность; 
Воспитывать умение 
взаимодействовать в группе 
сверстников, доброжелательное 
отношение к сверстникам.
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1. Музыка

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

На зеленом лугу

Дидактические 
упражнения «Так 
так?». Чтение 
стихотворения А. 
«Кораблик».

Формировать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, умение 
различать ее характер. 
Способствовать развитию 
певческих навыков: петь без 
напряжения в диапазоне , чисто и 
ясно произносить слова, 
передавать характер песен. 
Формировать способность 
выполнять танцевальные 
движения в парах.
Знакомить детей с музыкальным 
инструментом-рожком и его 
звучанием.
Развивать умение выполнять 
прямой галоп, двигаться 
ритмично и согласованно темпу и 
характеру музыки.
Развивать способность различать 
музыкальные звуки по высоте в 
пределах октавы .
Содействовать творческим 
проявлениям в музыкально
игровой деятельности. 
Воспитывать интерес к музыке, 
музыкальным занятиям. 
Воспитывать любовь к 
домашним животным, доброе

________ отношение к ним.______________
Помочь детям осмыслить 

или не проблемную ситуацию и 
попытаться выразить свое 

Барто впечатление в речи. Повторить 
знакомые стихи А. Барто. 
Познакомить со стихотворением 
А. Барто «Кораблик» .
Развивать умение сравнивать, 
делать выводы.
Воспитывать отрицательное 
отношение к грубости, жадности.



1. Рисование «Тарелочки с Учить украшать тарелочку
полосками» полосками, делать полоски одной 

длины, соблюдать симметрию
побуждать детей работать с 
краской аккуратно. Развивать 
навыки работы с краской, 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать эстетический вкус

2. Физическая «Мой веселый звонкий Создать положительные эмоции
культура в мяч». у детей, содействовать
помещении Вводная часть:Ходьба полноценному физическому

оЗ огибая предметы. развитию детей, поддерживать
иг
X Бег медленный потребность в двигательной
жн непрерывный- 30-40 сек. активности.
С*
С Общеразвивающие Укреплять разные группы мышц

упражнения. Комплекс при упражнениях с мячом,
№ 1 или №2 закрепить умение действовать по
Основная часть. сигнал. Развивать ловкость,
Основные движения: быстроту реакции. Приобщить
Перепрыгивание через детей к ценностям физической
веревку, лежащую на 
полу.
Подползание под 
скамейку.
Бросание мяча 
взрослому.

культуры.



Третья неделя мая. Тема периода: «До свидания, детский сад! Здравствуй лето!»

Д ен ь
н едели № Вид

деятельности
Тема Программное содержание
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1 . Физическая
культура

в пом ещ ен ии

«Мишки идут по лесу» 
Вводная часть: Ходьба 
с перешагиванием 
веревки (палки), 
приподнятой на высоту 
5-15 см.
Бег медленный до 80 м. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Прыжки через две 
параллельные линии. 
Влезание на лестницу- 
стремянку (попытки). 
Прокатывание мяча 
под дугой поочередно 
правой и левой рукой.

Упражнять в ходьбе с высоким 
подниманием ног. Продолжать 
знакомить с катанием мяча. 
Повторить ползание и влезание на 
лестницу.
Развивать внимание и 
ориентировку в пространстве. 
Воспитывать двигательную 
активность.

2. Ознакомление 
с окружающим 
миром

Повторение.

Вт
ор

ни
к

1 . Музыка Разноцветная прогулка Учить детей держать круг. 
Обогащать двигательный опыт, 
умение осмысленно использовать 
выразительные движения в 
соответствии с музыкально
игровыми образами.
Развитие слухового внимания, 
умения выполнять движения в 
соответствии с характером и 
темпоритмом музыки. 
Воспитывать интерес, 
потребность в движениях под 
музыку.

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Дидактическое 
упражнение «Так или 
не так?».

Продолжать учить детей 
осмысливать различные 
жизненные ситуации (без 
наглядного сопровождения). 
Отрабатывать у детей плавный 
легкий выдох. Развивать умение 
сравнивать, делать выводы. 
Воспитывать отрицательное 
отношение к грубости, жадности.
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1. Физическая 

культура на 
прогулке

«Мишки идут по лесу» 
Вводная часть: Ходьба 
с перешагиванием 
веревки (палки), 
приподнятой на высоту 
5-15 см.
Бег непрерывныйЗО- 
40сек.
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Подползание под 
гимнастическую палку. 
Прыжки с места на 
двух ногах до 
зрительного ориентира. 
Прокатывание мячей 
поочередно правой и 
левой рукой между 
предметами.

Упражнять в ходьбе с высоким 
подниманием ног. Продолжать 
знакомить с катанием мяча. 
Повторить ползание и влезание на 
лестницу.
Развивать внимание и 
ориентировку в пространстве. 
Воспитывать двигательную 
активность.

2. Лепка «Разноцветные колёса» Продолжать учить детей 
раскатывать комочки глины 
между ладонями круговыми 
движениями, составлять 
предметы из нескольких частей, 
добиваться передачи различия 
колечек в величине, закреплять 
умение лепить аккуратно. 
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к 
творческой деятельности.

Че
тв
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1. Музыка Мы выросли! Обогащение опыта слушания. 
Формирование культуры 
движения, двигательных навыков. 
Развить музыкальный память. 
Воспитание интереса к музыке, 
побуждение детей 
прислушиваться, подпевать, 
хлопать в такт, танцевать.

2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Чтение сказки 
В.Бианки «Лис и 
мышонок».

Познакомить детей с 
произведением В. Бианки «Лис и 
мышонок». Учить помогать 
воспитателю читать сказку, 
договаривая слова и небольшие 
фразы.



'

Развивать мышление, 
сообразительность, память, 
сенсорные возможности, умение 
слушать песню и выполнять 
движения под музыку, развивать 
общую и мелкую моторику. 
Воспитывать любовь к 

художественной литературе, к 
животным, интерес к игре, 
вызвать положительные эмоции.

1. Рисование «Вот и лето пришло» Закрепить умение работать с 
кистью и краской, правильно 
держать кисть работать аккуратно 
познакомить с сезонными 
изменениями. Развивать мелкую 
моторику рук. Воспитывать 
интерес к творческой 
деятельности.
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2. Физическая 
культура в 
помещении

«Брось мяч».
Вводная часть 
Ходьба по кругу, 
взявшись за руки.
Бег, догоняя катящиеся 
предметы. 
Общеразвивающие 
упражнения. Комплекс 
№ 1 или №2 
Основная часть. 
Основные движения: 
Прыжки на двух ногах, 
сопровождающиеся 
небольшим 
продвижением вперед. 
Перелезание через 
валик.
Перебрасывание 
малого мяча через 
ленту, натянутую на 
уровне груди ребенка.

Учить катать мяч в заданном 
направлении, прокатывать в 
обруч, догонять мяч. 
Упражнять в беге в быстром 
темпе.
Закреплять умения и навыки 
ходьбы в колонне по одному. 
Формировать навыки и умения 
правильного выполнения 
упражнений.
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям и 
самостоятельность.



Четвертое неделя мая. Тема периода: «До свидания, детский сад! Здравствуй лето!»

Д ен ь
н едели № Вид деятельности Тема Программное содержание

1 . Физическая Повторение Работа по закреплению
к
X

культура в программного содержания (по
лц помещении выбору педагога).<и 2. Ознакомление с
X
о окружающим Повторение
Е миром

1. Музыка Повторение.

2. Развитие речи Здравствуй, весна! Учить находить весенние
( Развитие речи, изменения в природе. Расширять
основы знания об окружающем мире.
грамотности) Развивать способность слушать и

*К понимать рассказ взрослого о
X
а ,

весне. Формировать умение
он сосредотачиваться при

03 рассматривании картин. Слушать, 
не отвлекаясь, небольшое
стихотворение.
Понимать простые по форме и 
содержанию вопросы и отвечать на 
них. Отвечать на вопросы по 
содержанию картины.

1 . Физическая Работа по закреплению
культура на программного содержания (по
прогулке выбору педагога).

Ср
ед

а

2. Конструирование «Город и машины» Закреплять умение детей строить 
разные машины, используя 
знакомые способы, закреплять 
умение детей различать детали и 
называть их, закреплять знания 
основных цветов, умение 
обыгрывать постройку, затем её 
разбирать, раскладывая детали по 
цветам;
Развивать речевую активность; 
Воспитывать умение 
взаимодействовать в группе 
сверстников, доброжелательное 
отношение к сверстникам.



и
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1 . Музыка Повторение. Работа по закреплению 
программного содержания (по 
выбору педагога).
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2. Развитие речи 
( Развитие речи, 
основы 
грамотности)

Повторение. Работа по закреплению 
программного содержания (по 
выбору педагога).
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1. Рисование Повторение. Работа по закреплению 
программного содержания (по 
выбору педагога).якянк

С

2. Физическая 
культура в 
помещении

Работа по закреплению 
программного содержания (по 
выбору педагога).


