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1.ЦЕЛЕВОЙ

РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительнаязаписка
Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью
организации образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей
направленности 3-4 лет (младшая группа) МБДОУ детский сад «Ёлочка» (далее–
ДОУ). Программа является составным компонентом Образовательной программы
ДОУ, а также комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и
профилактических мероприятий и процедур, характеризует систему организации
образовательной деятельности педагога с детьми, определяет содержание
непосредственно образовательной деятельности с детьми 3-4 лет.
Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования на основе использования образовательных
программ дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие в
соответствии с ФГОСДО:
- Образовательная программа дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
- Парциальная образовательная программа «Физическая культура
дошкольникам», автор Л.Д.Глазырина.
- Парциальная образовательная программа «Я, ты, мы» Стеркина Р.Б..
- Парциальная образовательная программа «Юный эколог», автор С.Н.
Николаева.
- Авторская программа «Хакасия– земля родная», авторский коллектив
Л.В.Асочакова и др.
Парциальные образовательные программы включены в образовательную
деятельность с целью наполнения содержания образовательных областей.
Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную
деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов,
самостоятельную деятельность.
Цели Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования
в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру.
Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи:
1.Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность и привычки культурного
поведения и общения с людьми.
2.Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и
взаимосвязи видов труда и профессий.
3.Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в
быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
4.
Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
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5. Развивать речевое творчество, интерес к языку, учитывая Индивидуальные
способности и возможности детей.
6.Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественноэстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и
художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и
начальному обобщению представлений об искусстве.
7.Обогащать представления о родном городе, республике и стране, развивать
гражданско-патриотические чувства, толерантность по отношению к людям разных
национальностей.
8.Дать обобщенные представления о жизни животных и растений в сообществах
экосистемы.
9.Формировать знания детей о количестве, числе, пространстве и времени, форме,
размере.
Поставленные цели и задачи Программы реализуются во второй младшей группе
«Скворушки». Количественный состав детей в возрасте от 3 до 4 лет –31 человек, из
них:19 мальчиков и 12 девочек.
1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Возрастные особенности развития детей
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования
предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и
действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном
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возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Социальный паспорт группы
Количество детей:
- мальчиков
- девочек

31
19
12
Количество семей:

- полных
- не полных

23
8
В семье:

- 1 ребенок
16
- 2 ребенка
11
- 3 ребенка и более
4
Образовательный уровень родителей:
1
- Высшее образование
0
- н/высшее
3
3
- средне-специальное
8
- средне-техническое
з
- среднее
7
- н/среднее
Жилищное обеспечение:
2
- собственное жилье
6
- с родителями
2
- аренда
3
- общежитие
- ведомственное жилье
Место работы:
- тяжелая промышленность
6
- легкая промышленность
8
1
- бюджетная сфера
3
- сфера обслуживания
9
- предприниматели
3
- домохозяйки/временно не работают
5
1
- по найму
8
- пенсионеры
Педагогическая направленность:
Дети с нервно-психическим развитием
Опекаемые
Семьи, склонные к употреблению
алкоголя
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1. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОСДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представляют собой характеристики
возможных достижений воспитанников к концу возрастного периода
Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно
выполняет их. Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и
сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к
взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам. Имеет
представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции
известных правил и норм. Имеет представления о школе, стремится к своему
будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную
самооценку, чувство собственного достоинства. Отражает представления о труде
взрослых в играх, рисунках, конструировании. Самостоятелен и ответственен в
самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками,
заинтересован в получении хорошего результата. Ребенок имеет представление о
безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту,
на улице, в природе.
Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам,
моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой
эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие,
в разных–сходство.
Ребенок успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки,
сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр. Речь чистая, грамматически
правильная, выразительная. Экспериментирует в создании образа, проявляет
самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного
образа, выбора техники способов создания изображения; демонстрирует высокую
техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие
места, проявляет аккуратность и организованность;
Программой предусмотрена педагогическая диагностика образовательного
процесса.
Инструментарием
педагогической
диагностики
является
самостоятельная игровая деятельность детей (сюжетно-ролевая игра, игры по
интересам, конструкторская деятельность), игры с правилами, беседы по
прочитанному художественному произведению.
Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май) на
основе диагностики, разработанной Н.В.Верещагиной.
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1.5.Особенности организации развивающей предметноПространственной среды
Пространство
группы организовано в виде хорошо разграниченных
(уголков), оснащенных необходимым количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровая среда каждый
раз должна обновляться (постройки, игрушки, материалы и др.),чтобы пробудить у
детей желание ставить и решать игровые задачи. Также оснащение
уголков следует менять в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве уголков развития выступают:
- уголки для сюжетно-ролевых игр (парикмахерская, больница, кухня и
пр.);
- книжный уголок;
-зона для настольно-печатных игр;
-уголок природы (наблюдений за природой);
-спортивный уголок;
-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей–
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.
Развивающая предметно-пространственная среда, не смотря на разграничение
зон, -динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.
При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в
силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип
динамичности–статичности касается степени подвижности игровых пространств,
вариативности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем
определенная устойчивость и постоянство среды– это необходимое условие ее
стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотека, шкафчик с игрушками, ящики с полифункциональным материалом и т.п.)
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места
игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского
сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном
труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, предметы старинного быта и пр.).
Все пространство группы организовано таким образом, чтобы ребенок имел
возможность самостоятельного использования объектов, материалов и предметов
среды для приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также выбора
способов использования среды в совместной со взрослыми деятельности проявляя
собственную активность.
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Центры

Насыщенность

Музыкальнотеатральный

набор шумовых коробочек, контрастные по тембру и характеру звучания
(колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые
пищалки, погремушки); альбомы с изображением музыкальных
инструментов музыкальные дидактические игры; театр настольный,
небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных,
перчаточный), платочки, ленточки, готовые костюмы, маски для
постановки сказок.
Книжный
книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки,
книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена
года», «Детский сад»; наборы сюжетных и предметных картинок; игры по
познавательному и речевому развитию, сюжетные картинки, портреты
писателей и поэтов, иллюстрации к детским произведениям.
Экологии
картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; материал для
организации экспериментирования (песочные часы, фонарик, ёмкости
стаканчики, мерки, воронки, трубочки); природный и бросовый материал,
вата, бумага разных сортов, лейки, распылитель для цветов, палочки для
рыхления земли, дидактические игры, инвентарь для ухода за растениями
и животными (фартуки, лейка, брызгалка, салфетка, щеточка, кисточки,
палочки с заостренными концами),
Рисования
мольберт, наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, гуашь,
цветные восковые мелки, кисточки - тонкие и толстые, баночки для
промывания кисти от краски, бумага для рисования разного формата,
трафареты по темам, пластилин, стеки, печатки, салфетки из ткани,
альбомы с образцами росписи, печатки, губки, ватные тампоны для
нанесения узоров, силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по
мотивам народных изделий, вырезанные из белой бумаги, образцы узоров
на полосе, альбомы для раскрашивания.
познавательный пластмассовые конструкторы, строительные наборы с деталями разных
форм и размеров, коробки большие и маленькие, маленькие игрушечные
персонажи (котята, собачки и др., машинки, для обыгрывания),
шнуровки, мозаика, пазлы, лото, домино в картинках, настольнопечатные игры разнообразной тематики и содержания,
Спортивный
корзина для метания мячей, мяч резиновый (2шт), шарик пластмассовый,
атрибуты к подвижным играм, игрушки, стимулирующие двигательную
активность: мячи, кегли, кольцеброс, скакалки, коврики для массажа
стоп, дидактические игры про виды спорта.
Безопасности
Дидактические игры по ОБЖ и ППД, макет проезжей части, макет
светофора, дорожных знаков, иллюстрации, изображающие опасные
инструменты и опасные ситуации, средний транспорт, небольшие игрушки
(фигурки людей, животных).
СюжетноКукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), шкафчик для кукольного белья,
ролевой игры
кухонная плита, игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и
средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски,
куклы: крупные (3 шт.), атрибуты для игр «Магазин», «Больница»,
«Семья», «Детский сад», «Парикмахерская»
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Содержание образовательной деятельности
Организация деятельности взрослых и детей по реализации
освоению
программы осуществляется в четырех основных моделях организации
образовательного процесса:
-непрерывно образовательной деятельности;
-образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов;
-самостоятельной деятельности детей;
-взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
В работе с детьми используются образовательные педагогические ситуации
продолжительностью 15 минут. Образовательная нагрузка представлена в виде
учебного плана и рассчитывается исходя из норм СанПиНа и требований ФГОС
ДО.
Продолжительность учебного года по Программе устанавливается в
соответствии с календарным учебным графиком. Продолжительность каникул в
течение учебного года устанавливается в соответствии с календарным учебным
графиком.
Объем
образовательной
деятельности
по
используемым
образовательным программам дошкольного образования устанавливается
Учебным планом.
Учебный план на 2017–2018 учебный год
(сетка непрерывно образовательной деятельности)

Направление
Физическое
развитие
Физическое
развитие
Познавательное
развитие

Образовательные ситуации
Физическая культура

«Физическая культура
дошкольникам» Глазырина Л.Д.
Исследование объектов живой и
неживой природы, эксперим-ние
Математика и сенсорное развитие
Познавательное
«Приобщение детей к истокам
развитие
русской народной культуры»
Князева О.Л.
+ нац.рег.
компонент
Социальнокоммуникативн
ое развитие

Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме,
природе.
Развиваем ценностное отношение к
труду.
Дошкольник входит в мир
социальных отношений.
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2 младшая группа
В нед
2

В год
68

1

34

0,5

17

1
-

34
-

0,25

8,5

-

-

0,25

8,5

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Речевое
развитие
Речевое
развитие

Программа «Я, ты, мы»
Стеркина Р.Б..

Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Программа развития речи детей
дошкольного возраста в д/с.
Ушакова О.С.
ХудожественноРазвитие продуктивной
эстетическое деятельности и детского творчества
развитие
(конструирование)
Музыка
Художественная литература
Художественно
Программа «Музыкальные
-эстетическое
шедевры» Радынова О.П.
Программа «Цветные ладошки»
развитие
Лыкова И.А.
Итого: кол-во НОД в неделю
Итого: минут в неделю
Итого: кол-во НОД
вариат. части в неделю
Итого: минут
вариат. части в неделю
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-

-

0,75
-

25,5
-

1

34

1,5
0,25
0,5

51
8,5
17

1

34
10
шт.
150
мин.
2,5
шт.
37,5
мин.

2.2.Примерное комплексно-тематическое планирование
второй младшей группы «Скворушки» на 2017 – 2018 учебный год

Сентябрь
Месяц.
Лексическая
тема
1 неделя

Совместная
деятельность
взрослого и
детей

НОД
Понедельник

Тема
«Русская народная
сказка «Кот, петух и
Тема
лиса»
«Рассказы о своей семье».
Развивать умение
отвечать на вопросы
Цель
Создать условия для развития речи детей через упражнения
в по содержанию сказки,
составлении короткого рассказа о своей семье, опираясь
на слуховое восприятие,
речь, память.
личный опыт.
Воспитывать интерес к
Воспитывать любовь к родным и близким людям
художественной
Музыка
литературе.
Игры
Вторник
Подвижные
"Прячем мишку",
ОО «ХЭР» (Рисование)
"Звоночек",
Тема
"Мотылек".
«Ягоды и яблочки»
Спортивные
Техника
"Мы ловкие и
Оттиск пробкой
быстрые, смелые,
Цель
умелые", "Догони
Создать условия для
художественно-эстетического развития меня".
детей через знакомство с техникой печатания пробкой. Показать
приѐм получения отпечатка. По желанию можно использовать
рисование пальчиками.
Оборудование
Круг из тонированной бумаги, гуашь в мисочках жѐлтого,
красного, фиолетового, зелѐного цветов, различные печатки,
салфетки, ягоды и яблоки натуральные или муляжи.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Хождение и бег по кругу»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу, сохраняя
устойчивое равновесие в ходьбе и беге по ограниченной
площади.
1. Ходьба и бег по кругу. Построение вокруг предмета.
2. Общеразвивающие упр.
П/и «Наседка и цыплята».
5. Игра м/п «Найди цыпленка»
ОО «Речевое развитие»

36
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Среда
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
Тема
«Один- много»
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
закрепления представлений о понятиях «один» и «много»,
видеть составные части группы предметов, каждая из которых
отличается определѐнным цветом.

Четверг
ОО «СКР» (Дошкольник входит в мир социальных
отношений)
Тема
«Мой дом»
Цель
Создать условия для социально-коммуникативного развития
детей через формирование эмоциональной отзывчивости,
любови, привязанности и доверия к родителям, своей семье,
дому.
ОО «ХЭР» (Апликация)
Тема
«Листья летят за
ветром» Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через
умение наклеивать разноцветные листья в
направлении друг за другом. Закреплять приемы намазывания и
наклеивания фигур, их сочетания по цвету
Оборудование
Силуэты красных, зеленых, желтых листьев. Синий фон

Пятница
Музыка
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Равновесие при ходьбе»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу, сохраняя
устойчивое равновесие в ходьбе и беге по ограниченной
площади
1. Ходьба и бег по кругу. Построение вокруг кубиков.
2. Общеразвивающие упр.
П/и «Наседка и цыплята».
. Игра м/п «Найди цыпленка»

12

2 неделя
Мониторинг

Понедельник
ОО «Речевое развитие»
«Чудо – участок»»
Цель
Создать условия для речевого развития детей через знакомство с
семенами растений.
Закреплять знание названий садового инвентаря.
Воспитывать интерес и желание ухаживать за цветами и
растениями.
Эксп. деятельность «Рассматривание семян настурции»
ОО «Физическое развитие»
Музыка

Вторник
ОО ХЭР» (Рисование)
Тема
«Божьи коровки на лужайке.
Техника
Рисование пальчиками
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через рисование пальчиками.
Закрепить умение равномерно наносить точки на всю
поверхность предмета (индивидуальная деятельность)
Оборудование
Вырезанные и раскрашенные божьи коровки без точек на
спинках, салфетки, бумага светло- и тѐмно-зелѐного цветов,
чѐрная гуашь в мисочках.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Бег по кругу за воспитателем»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
П/и «Поймай комара»

Среда

Игры
Хороводные
"Карусель".
Народные
"Гуси-гуси».
Заучивание наизусть
«Пальчик - мальчик»
Формирование
здорового образа
жизни
Тема
Игра - занятие
«Помоги Зайке
сберечь здоровье»
Программное
содержание
Формировать у детей
первоначальные
навыки охраны жизни
и здоровья. На основе
ситуационных
моментов учить делать
выводы
о
безопасности
жизнедеятельности
Расширить
знания
детей
о
профессиональных
действиях
медицинских
работников,
воспитывать уважение
к их труду.
Воспитывать чувство
взаимовыручки,
стремление оказывать
помощь друг другу.

ОО «Физическое развитие»
Тема
«Бег по кругу за воспитателем»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
П/и «Поймай комара»
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
1.Тема
«Один- много»

38
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Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
закрепления представлений о понятиях «один» и «много»,
видеть составные части группы предметов, каждая из которых
отличается определѐнным цветом.

Четверг
ОО «Познание» (Исследование объектов живой и неживой
природы)
Тема
«Знакомство с уголком природы»
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
знакомство с уголком природы.
Воспитывать любознательность.
ОО «СКР» (Аппликация)
Тема
«Светит яркое солнышко»
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через составления аппликации из частей (наклеить круг, а
дети полоски вокруг — лучи на одинаковом расстоянии друг от
друга)
Оборудование
Красный круг, полоски-лучи. Белый или голубой фон

Пятница
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Бег по кругу за воспитателем»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
П/и «Поймай комара»
Музыка

Чтение х.л.
Тема
ОО «Речевое развитие»
Русская народная
Тема
сказка «Три медведя»
«Знакомим куклу Дашу с нашей группой».
Создать условия для
Цель
Создать условия для развития речи
детей
через коммукативного
упражнения в составлении короткого рассказа об интерьере развития детей через
знакомство с русской
группы (игровой, спальни, приемной, умывальной).
Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму народной сказкой
простого предложения.
Активизировать
словарь существительными
и Игры

Понедельник
3 неделя

«Человек.
Строение
тела»

прилагательными в роде и числе.
Формировать правильное произношение звука [д], [д`].
Воспитывать любовь к детскому саду, доброжелательное
отношение к окружающим.
Обогащать словарь: гостеприимный, уютный.
Оборудование: кукла Даша.
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Музыкальные
"Интонационный
календарь природы",
"На чем играю?".
Дидактические
Физическое
воспитание: "Ходим-

Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Мой любимый дождик»
Техника
Рисование пальчиками
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через знакомство с нетрадиционной изобразительной
техникой рисования пальчиками. Показать приѐмы получения
точек и коротких лини, рисование дождика из тучек, передавая
его характер (мелкий капельками, сильный ливень), используя
точку и линию как средство выразительности. Оборудование
Два листа светло-серого цвета с наклеенными тучками разной
величины. Синяя гуашь в мисочках, салфетки, зонтик для игры,
иллюстрации и эскизы.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба и бег небольшими группами за воспитателем»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать небольшими группами, за
воспитателем, учить ходить между двумя линиями, сохраняя
равновесие.
Игрушки: кукла, мишка, два шнура.
1. Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за
воспитателем.
Игра «Пойдем в гости»
2. Ходьба между двумя линиями
П/и «Бегите ко мне»
3. Ходьба стайкой за воспитателем по периметру участка. (В
руках у педагога мишка).

Среда
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Ходьба и бег небольшими группами за воспитателем»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать небольшими группами, за
воспитателем, учить ходить между двумя линиями, сохраняя
равновесие.
Игрушки: кукла, мишка, два шнура.
1. Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за
воспитателем.
Игра «Пойдем в гости»
2. Ходьба между двумя линиями
П/и «Бегите ко мне»
3. Ходьба стайкой за воспитателем в обход зала, в руках
у педагога мишка.
ОО «Познание»
(Делаем первые шаги в математику)
Тема
«Знакомство с понятиями «один» и «много».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
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бегаем", "Птички на
ветки", "Слушай мою
команду!",
"Дружные пары".

Конструирование
Тема
«Как заниматься с
этими кубиками и
кирпичиками?»
Программное
содержание
Предоставить детям
возможность
самостоятельно
познакомиться
с
кубиками,
кирпичиками,
призмами (различать
формы, называть их);
подвести к пониманию
функционального
назначения материала
— строить
разнообразные
конструкции.
Учить
экспериментировать и
самостоятельно
открывать
конструктивные
свойства
строительного
материала. Развивать
воображение.
Побуждать соединять
и размещать детали в
пространстве разными
способами.

формирование представлений о понятиях «много» и «один».
Работать над умением согласовывать числительное
«один» с существительными в роде и падеже.
Развивать умение сравнивать предметы по цвету,
выявлять закономерность в изменении цвета.

Четверг
ОО «СКР» (ОБЖ)
Тема
«Что случилось с колобком, который ушел гулять без
спросу?» Цель
Предостеречь детей от неприятностей связанных с контактом
с незнакомыми людьми (несовпадение приятной внешности и
добрых намерений)
ОО «ХЭР» (Аппликация)
Тема
«Яблоки рассыпались»
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через интерес к аппликации: раскладыванию и
наклеиванию кругов разного цвета по всему листу.
Закреплять названия цветов,
приемы
намазывания и
наклеивания Оборудование
Круги красного, зеленого, желтого, цветов. Белый фон. Клей,
кисточки, подкладка, салфетка

Пятница
Музыка
ОО «Физическое развитие»
Тема «Подпрыгивание на двух ногах»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать всей группой в прямом
направлении за воспитателем, подпрыгивать на двух ногах на
месте.
Игрушки: кукла, мишка, большой мяч.
1. Ходьба и бег всей группой (стайкой) за воспитателем.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки на двух ногах на месте.
П/и «Догони мяч»
4. Ходьба стайкой за воспитателем, в руках у него большой мяч.

Понедельник
4 неделя
«Семья»

ОО «Речевое развитие»
Игры
Тема
«Не попади в беду на дороге».
Развивающие
Цель
"Цепочка",
"Найди не
Создать условия для развития речи детей через обогащение
такую
фигуру
как эта"
представлений о правилах поведения на дороге.
(по
толщине).
Развивать умение отвечать на вопросы воспитателя простыми
предложениями, опираясь на наглядный материал.
Сюжетно-ролевые
Активизировать словарь существительными, прилагательными и
Игры с куклами:
глаголами.
"Наши куклы", "С
Упражнять в отгадывании загадок о транспорте, светофоре.
новосельем",
Формировать правильное звукопроизношение [ш], [щ].
"Старшая
сестра",
Воспитывать осмотрительность и дисциплинированность во
"Перед сном", "У
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время перехода проезжей части
Обогащать словарь: надземный пешеходный переход,
подземный пешеходный переход.
Оборудование: картинки из серии «Правильный пешеход».
Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Весѐлые мухоморы»
Техника
Рисование пальчиками
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через знакомство
с нетрадиционной изобразительной
техникой рисования пальчиками. Формировать умения наносить
ритмично точки на всю поверхность бумаги. Закрепить умение
ровно закрашивать шляпки гриба. Оборудование

куклы вари день
рождения".
Театрализованные
Игра -ситуация
"Травка-муравка",
"Лягушата на болоте",
"Жили гуси у бабуси",
"Где ночует солнце?

Вырезанные из белой бумаги мухоморы различной формы,
мисочки с белой гуашью, салфетки, иллюстрации мухоморов.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема.
«Бег в колоне по одному»
Цель
Конструирование
Организовывать детей ходить и бегать колонной по одному
всей группой, пролезать под шнур.
Тема
Две стойки, шнур, по две погремушки на каждого ребенка.
«Машина грузовая»
1. Ходьба и бег в колонне по одному, за
(строительный
воспитателем. Игра «Поезд»
материал)
2. Общеразвивающие упражнения.
Программное
3. П/и «Найди свой домик»
содержание
4. Ходьба в колонне по одному за воспитателем, в руках у
Учить детей сооружать
него флажок
постройки
из
строительного
Среда
материала,
делать еѐ
ОО «Физическое развитие»
устойчивой, используя
Тема
приемы приставления
«Бег в колоне по одному»
и
накладывания.
Цель
Продолжать
укреплять
Организовывать детей ходить и бегать колонной по одному
товарищеские
всей группой, пролезать под шнур.
отношения в группе.
Две стойки, шнур, по две погремушки на каждого ребенка.
Формировать умение
1. Ходьба и бег в колонне по одному, за
сообща делать общее
воспитателем. Игра «Поезд»
дело:сооружать
2. Общеразвивающие упражнения.
грузовик из
Игра «доползи до погремушки».
строительного
3. П/и «Найди свой домик»
материала. Развивать
4. Ходьба в колонне по одному за воспитателем, в руках у
воображение, речевую
него флажок
активность.
ОО Познание»
Словарная
работа:
(Делаем первые шаги в математику)
закрепить
в
речи
детей
Тема
слова–кубик,
« Сравнение совокупностей предметов по количеству.
кирпичик,цилиндр,
Столько же».
грузовая, кузов,
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через кабина.
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формирование представлений о равночисленности групп
Воспитывать интерес к
предметов на основе составления пар (наложением, проведением конструированию.
линий и т.д.).
Закреплять представления о понятиях «один» и «много».
Упражнять детей в умении выявлять закономерность в
Заучивание наизусть
расположении предметов.
«Как у нашего кота»

Четверг
Познавательное развитие
(Исследование объектов живой и неживой природы)
Тема
«До свидания лето. Цветы на клумбе»
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
обобщение знаний о лете.
Развивать знания детей о строении цветка: стебель, листья,
цветы, семена. Воспитывать бережное отношение к растениям.
Д. И. «Собери букет»
ОО «ХЭР» (Лепка)
Тема
«Пряники для мишки».
Цель
Использовать изобразительный материал – пластилин, скатывать
кусочек пластилина в шарик и слегка расплющивать его,
соблюдать правила работы с ним.

Пятница
Музыка
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Катание мяча друг другу двумя
руками» Цель
Организовывать детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими
группами, учить энергично отталкивать мяч двумя руками при
катании друг другу, выдерживая направление движения.
Мячи по кол-ву детей в одной подгруппе, два шнура.
1. Ходьба и бег в колонне небольшими подгруппами.
Ирга «Пойдем гулять»
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей друг другу.
П/и «Догони мяч»
4. Ходьба колонной по одному за воспитателем, у него в руках
мяч.

Октябрь
Понедельник
ОО «Речевое
развитие» Тема
«Рассказы о своей семье».
Цель
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1 неделя

«Времена
года.
Осень»

Создать условия для развития речи детей через упражнения в
составлении короткого рассказа о своей семье, опираясь на
личный опыт.
Развивать умение использовать в речи высказывания из двух
трех простых фраз.
Активизировать в речи слова, обозначающие отношения,
прилагательные и глаголы.
Воспитывать любовь к родным и близким людям
Обогащать словарь: двоюродный брат (сестра), племянница,
родственники. 3. Закрепить правильное звукопроизношение
звуков [г], [п].
Оборудование: семейные фотографии.
Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Ягоды и яблочки»
Техника
Оттиск пробкой, печаткой из картофеля (круги
разной величины)
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через знакомство с техникой печатания пробкой,
поролоновым тампоном, печаткой из картофеля. Показать
приѐм получения отпечатка. Организовать рисование яблок и
ягод, рассыпанных на тарелке, используя контраст размера и
цвета. По желанию можно использовать рисование
пальчиками. Развивать чувство композиции. Оборудование
Круг из тонированной бумаги, гуашь в мисочках жѐлтого,
красного, фиолетового, зелѐного цветов, различные печатки,
салфетки, ягоды и яблоки натуральные или муляжи.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Хождение и бег по
кругу» Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу, сохраняя
устойчивое равновесие в ходьбе и беге по ограниченной
площади, упражнять в подпрыгивании на двух ногах на
месте. 1. Ходьба и бег по кругу. Построение вокруг предмета.
2. Общеразвивающие упр.
3. Упражнение на равновесие – ходьба и бег между двумя
линиями.
4. Прыжки – подпрыгивания на двух ногах на
месте. П/и «Наседка и цыплята».
5. Игра м/п «Найди цыпленка»

Среда
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Игры
Подвижные
"Ау, Ау!", "Наседка и
цыплята","Солнечные
зайчики" .
Спортивные
"Кто раньше",
"Быстро возьми,
быстро положи".

Хороводные
"Осень в гости к нам
пришла".

ОО «Физическое
развитие» Тема
«Равновесие при
ходьбе» Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу, сохраняя
устойчивое равновесие в ходьбе и беге по ограниченной
площади, упражнять в подпрыгивании на двух ногах на месте.
По два кубика на каждого ребенка, два шнура, две стойки.
1. Ходьба и бег по кругу. Построение вокруг кубиков.
2. Общеразвивающие упр.
3. Упражнение на равновесие – ходьба и бег между двумя
линиями.
4. Прыжки – подпрыгивания на двух ногах на
месте. П/и «Наседка и цыплята».
5. Игра м/п «Найди цыпленка»
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
Тема
«Столько же, больше, меньше».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
закрепления представлений о сохранении количества, о
сравнении групп предметов на основе составления пар, о
понятиях «один» и «много».
Формировать умение видеть составные части группы
предметов, каждая из которых отличается определѐнным
цветом.
Упражнять детей в поиске закономерностей.

Четверг
ОО «СКР» (Дошкольник входит в мир социальных
отношений)
Тема
«Мой
дом» Цель
Создать условия для социально-коммуникативного развития
детей через формирование эмоциональной отзывчивости,
любови, привязанности и доверия к родителям, своей семье,
дому.
ОО «ХЭР» (Аппликация)
Тема
«Листья летят за
ветром» Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение наклеивать разноцветные листья в
направлении друг за другом. Закреплять приемы намазывания
и наклеивания фигур, их сочетания по цвету
Оборудование Силуэты красных, зеленых, желтых
листьев. Синий фон
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Пятница
Музыка
ОО «Физическое развити»е
Тема
«Прыжки и приземление на полусогнутые ноги»
Цель
Организовывать детей во время ходьбы и бега останавливаться
на сигнал воспитателя, при перепрыгивании приземляться на
полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании мячей Мячи
по кол-ву детей, шнур, две рейки.
1. Ходьба и бег в колонне п одному, с остановкой на
сигнал воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки – перепрыгивание через шнур, положенный на пол.
4. Катание мячей в прямом направлении. П/и «Поезд».
5. Игра м/п «Угадай, кто кричит».

Понедельник

2неделя

Овощи

ОО «Речевое развитие»
Тема
«Что растет на огороде».
Цель
Создать условия для развития речи детей через знакомство с
овощными культурами.
Дать элементарные представления об овощах, используя
муляжи, картинки и натуральные овощи.
Развивать умение анализировать и делать выводы. Отвечать на
вопросы простыми предложениями.
Активизировать словарь существительными, прилагательными
в роде и числе. Формировать правильное звукопроизношение
[ж], [з], [и], [ш], [х].
Воспитывать уважение к труженикам-огородникам.
Обогатить словарь: засолить, замариновать, кетчуп, лечо.
Оборудование: муляжи, картинки и натуральные овощи.
Музыка

Вторник
ОО «СКР» (Рисование)
Тема
«Моя любимая чашка»
Техника
Оттиск пробкой, печаткой из картофеля (круги разной
величины), рисование пальчиками
Цель
Создать условия для
художественно-эстетического развития
детей через
умение украшать простые по форме предметы,
нанося рисунок по
возможности равномерно на всю
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Сюжетно-ролевые
Игры в семью: "Мама
пришла с работы", "У
меня зазвонил
телефон", "Чья
очередь гулять с
Тузиком?", "Бабушка
приехала".
Конструктивные
"Сложи узор", "Посади
огород".
Театрализованные
Игра -ситуация
"Мокрые дорожки",
"Кто из нас, из
овощей...", "Ветерветерок",
"Музыкальная
шкатулка".

поверхность бумаги. Упражнять в технике печатанья.
Оборудование
Вырезанные из бумаги чашки разной формы и размера,
разноцветная гуашь в мисочках, различные печатки, салфетки,
выставка посуды
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Перепрыгивание через шнур»
Цель
Организовывать детей во время ходьбы и бега
останавливаться на сигнал воспитателя, при перепрыгивании
приземляться на полусогнутые ноги, упражнять в
прокатывании мячей Мячи по кол-ву детей, шнур, две рейки.
1. Ходьба и бег в колонне по одному, с остановкой на сигнал
воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки – перепрыгивание через шнур, положенный на пол.
4. Катание мячей в прямом направлении. П/и «Поезд».
5. Игра м/п «Угадай, кто кричит».

Среда
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ползание на четвереньках»
Цель
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, учить
энергичному отталкиванию мяча при прокатывании
друг другу, упражнять в ползании на четвереньках.
Мячи, плоские обручи (диаметр 30-35 см) по кол-ву детей.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей друг другу (стоя на коленях) на расстоянии
1,5 м.
4. Ползание на четвереньках.
П/и «Поезд»
5. Ходьба в колонне по одному
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику))
Тема
«Свойства предметов. Счѐт до двух».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование умений считать до двух на основе сравнения
двух групп предметов, содержащих 1 и 2 элемента.
Устанавливать два способа уравнивания групп предметов по
количеству.
Учить выявлять общее свойство групп предметов.

Четверг
ОО «СКР» ( Развиваем ценностное отношение к труду)
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Х/Б труд)
Тема
«Расставляем игрушки»
Цель
Создать условия для аккуратного и компактного складывания
строительные детали в коробки.
Закреплять знания детей о том, в каком порядке
хранятся игрушки. Воспитывать аккуратность,
самостоятельность, бережное отношение к игрушкам и
предметам, желание трудиться.
ОО «ХЭР» (Лепка)
Тема
«Бублики для кота».
Цель
Раскатывать палочки между ладонями прямыми движениями
рук, соединяя концы палочек, образуя кольцо.
Развивать мелкую моторику рук.

Пятница
Музыка
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ходьба и бег по
кругу» Цель
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, энергично
отталкивать мяч при прокатывании друг другу, упражнять в
ползании на четвереньках.
Мячи, плоские обручи (диаметр 30-35 см) по кол-ву детей.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей друг другу (стоя на коленях) на расстоянии
1,5 м.
4. Ползание на
четвереньках. П/и «Поезд»
5. Ходьба в колонне по одному
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Понедельник
3 неделя

«Осенью в
деревне.
Фрукты»

ОО «Речевое
развитие» Тема
«Фрукты на
даче» Цель
Создать условия для развития речи детей через знакомство с
названиями фруктов и месте их произрастания (саде, огороде),
определять цвет фруктов и составлять простые предложения.
Музыка

Конструирование«Вол
шебная змейка» (из
строительного
материала)

Познакомить детей со
способом построения
изгибающейся змейки.
Развивать
умение
работать в коллективе.

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
3. Тема
«Жѐлтые листья летят».
Техника
Рисование, используя приѐм примакивания
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение правильно держать кисточку, снимать
лишнюю краску о край баночки; изображать листочки,
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге. Учить узнавать и
правильно называть жѐлтый цвет. Развивать эстетическое
восприятие.
Оборудование
Бумага размером 1\2 альбомного листа, гуашь жѐлтая.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Бег и остановка по сигналу»
Цель
Организовывать детей останавливаться во время бега и ходьбы
по сигналу воспитателя, подлезать под шнур, упражнять в
равновесии при ходьбе по уменьшенной площади.
1. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по
сигналу воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба и бег между двумя линиями.
П/и «Бегите к флажку».

Чтение х. л.
Тема
«Чтение русской
народной сказки
«Колобок» обр.
К. Ушинского»
Развивать умение
слушать
художественное
произведение,
отвечать на вопросы
по его содержанию,
рассматривать
иллюстрации.
Воспитывать
послушание и чувство
ответственности.

Среда
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Равновесие при
ходьбе» Цель
Организовывать детей останавливаться во время бега и ходьбы
по сигналу воспитателя, подлезать под шнур, упражнять в
равновесии при ходьбе по уменьшенной площади.
Стулья по кол-ву детей, два шнура, две стойки.
1. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по
сигналу воспитателя.
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Игры
Дидактические
Ребенок и
окружающий мир:
"Новоселье", "У кого
такой же?", "Кто на
чем ездит?", "Что

2. Общеразвивающие упр.
3. Подлезание под шнур на четвереньках.
4. Ходьба меж ду двумя линиями.
П/и «Бегите к флажку».
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
Тема
«Счѐт до двух. Цифры 1 и 2».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
знакомство с цифрами 1 и 2 как с символами,
обозначающими соответственно один и два предмета.
Формировать умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством.
пространственные представления: ближе, дальше.

Четверг

изменилось?".
Развивающие
"Найди не такую
фигуру как эта" (по
размеру), "ВолшебникОживляйка".

Конструирование
«Горка для
куклы Кати» (из
строительного
материала)

ОО «Познание» (Исследование объектов живой и неживой
Учить строить горку,
природы)
приставляя
детали
Тема
(кубики,
призму,
«Осень наступила: листопад»
кирпичик) друг
к
Цель
другу,
делать
Создать условия для познавательного развития детей через
постройку устойчивой.
умение замечать настроение, царящее в природе и отображать
Учить различать и
его в красках.
называть
четыре
Показать детям, что природа прекрасна во все времена года.
основных цвета.
Объяснять, что в природе ничего не происходит случайно:
опавшие листья нужны растениям зимой и осенью на земле.
Развивать интерес детей ко всему живому, к природе во всех
еѐ проявлениях.
Создавать условия для наблюдений за живыми
объектами, явлениями природы.
Д. И. «К дереву беги»,
Приобщение
к
ОО «ХЭР» (Аппликация)
здоровому
образу
Тема
жизни
«Сложи яблоки в корзину»
Цель
Фрукты полезны
Создать условия для художественно-эстетического развития взрослым и детям»
детей через умение наклеивать фигуры горкой, красиво
располагая и сочетая их по цвету. Закреплять навыки Программное
аккуратности.
содержание
Прививать интерес к содержанию аппликации Оборудование
Уточнить знания детей
Разноцветные круги. Листы с наклеенными силуэтами корзин
о полезных продуктах,
на голубом фоне
рассказать о пользе
фруктов для здоровья
Пятница
человека.
Музыка
ОО «Физическое
Закрепить
название
развитие» Тема
овощей и фруктов,
«Равновесие при
умение узнавать их на
ходьбе» Цель
ощупь и по описанию.
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Организовывать детей останавливаться во время бега и ходьбы
по сигналу воспитателя, подлезать под шнур, упражнять в
равновесии при ходьбе по уменьшенной площади. Стулья по
кол-ву детей, два шнура, две стойки.
1. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по
сигналу воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Подлезание под шнур на четвереньках.
4. Ходьба и бег между двумя линиями.
П/и «Бегите к флажку».

Понедельник

4 неделя

«Осенью
в деревне.
Овощи»

ОО «Речевое
развитие» Тема
«Фрукты»
Цель
Создать условия для развития речи детей через умения
составлять небольшие рассказы – описания фруктов,
определять форму, называть фрукты по муляжам, узнавать
по вкусу, называть фрукты ласково.

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Мячи большие и маленькие».
Техника
Рисование красками
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение рисовать по кругу. Закрепить
представления детей о разной величине предметов, чередовать
изображения разной величины.
Оборудование
Мячи большие и маленькие, полоски белой
бумаги. Нарисованные круги разной величины
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Чтение х.л.
Тема
«Чтение
стихотворения А.
Барто из цикла
«Игрушки»
Знакомство со
стихотворениями
А. Барто из цикла
«Игрушки».
Развивать умение
слушать,
воспроизводить фразы
из текста и сами
четверостишия.
Воспитывать добрые
чувства,
положительные

ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба и бег по кругу»
Цель
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, учить
энергичному отталкиванию мяча при прокатывании друг
другу, упражнять в ползании на четвереньках.
Мячи, плоские обручи (диаметр 30-35 см) по кол-ву детей.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей друг другу (стоя на коленях) на расстоянии
1,5 м.
4. Ползание на четвереньках.
П/и «Поезд»
5. Ходьба в колонне по одному

Среда
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Прокатывание мячей друг к другу»
Цель
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, учить
энергичному отталкиванию мяча при прокатывании
друг другу, упражнять в ползании на четвереньках.
Мячи, плоские обручи (диаметр 30-35 см) по кол-ву детей.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей друг другу (стоя на коленях) на расстоянии
1,5 м.
4. Ползание на четвереньках.
П/и «Поезд»
5. Ходьба в колонне по одному
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику )
Тема
«Длиннее, короче».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование пространственных представлений «длиннее,
короче».
Закреплять счѐт до двух, умение соотносить цифры 1 и 2 с
количеством.
Начать работать по формированию пространственных
представлений: справа, слева.

Четверг
ОО «СКР» (ОБЖ)
Тема
«Контакты с незнакомыми
людьми» Программное содержание
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эмоции.

Предостеречь детей от неприятностей, связанных
с контактом с незнакомыми людьми
ОО «ХЭР» (Лепка)
Тема
«Заборчик для козлят».
Цель
Продолжить знакомство с материалом.
Учить раскатывать из пластилина палочки между
ладонями прямыми движениями рук, работать
коллективно. Прививать интерес к лепке.

Пятница
Музыка
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Катание мячей друг к другу»
Цель
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, учить
энергичному отталкиванию мяча при прокатывании
друг другу, упражнять в ползании на четвереньках.
Мячи, плоские обручи (диаметр 30-35 см) по кол-ву детей.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей друг другу (стоя на коленях) на расстоянии
1,5 м.
4. Ползание на четвереньках.
П/и «Поезд»
5. Ходьба в колонне по одному
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Ноябрь
Игры
Подвижные
"Ау, Ау!", "Наседка и

1 неделя

цыплята","Солнечные
зайчики" .
Спортивные
"Кто раньше",

Каникулы

"Быстро возьми,
быстро положи".
Хороводные
"Осень в гости к нам
пришла".

Понедельник

2неделя

«Осень в
деревне.
Фрукты»

ОО «Речевое развитие»
Тема
«Что растет на огороде».
Цель
Создать условия для развития речи детей через знакомство с
овощными культурами.
Дать элементарные представления об овощах, используя
муляжи, картинки и натуральные овощи.
Развивать умение анализировать и делать выводы. Отвечать на
вопросы простыми предложениями.
Активизировать словарь существительными, прилагательными
в роде и числе. Формировать правильное звукопроизношение
[ж], [з], [и], [ш], [х].
Воспитывать уважение к труженикам-огородникам.
Обогатить словарь: засолить, замариновать, кетчуп, лечо.
Оборудование: муляжи, картинки и натуральные овощи.
Музыка

Вторник
ОО «СКР»
(Рисование)
Тема
«Моя любимая чашка»
Техника
Оттиск пробкой, печаткой из картофеля (круги разной
величины), рисование пальчиками
Цель
Создать условия для
художественно-эстетического развития
детей через
умение украшать простые по форме предметы,
нанося рисунок по
возможности равномерно на всю
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Сюжетно-ролевые
Игры в семью: "Мама
пришла с работы", "У
меня зазвонил
телефон", "Чья
очередь гулять с
Тузиком?", "Бабушка
приехала".
Конструктивные
"Сложи узор", "Посади
огород".
Театрализованные
Игра -ситуация
"Мокрые дорожки",
"Кто из нас, из
овощей...", "Ветерветерок",
"Музыкальная
шкатулка".

поверхность бумаги. Упражнять в технике печатанья.
Оборудование
Вырезанные из бумаги чашки разной формы и размера,
разноцветная гуашь в мисочках, различные печатки, салфетки,
выставка посуды
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Перепрыгивание через шнур»
Цель
Организовывать детей во время ходьбы и бега останавливаться
на сигнал воспитателя, при перепрыгивании приземляться на
полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании мячей Мячи по
кол-ву детей, шнур, две рейки.
1. Ходьба и бег в колонне по одному, с остановкой на сигнал
воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки – перепрыгивание через шнур, положенный на пол.
4. Катание мячей в прямом направлении. П/и «Поезд».
5. Игра м/п «Угадай, кто кричит».

Среда
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ползание на четвереньках»
Цель
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, учить
энергичному отталкиванию мяча при прокатывании
друг другу, упражнять в ползании на четвереньках.
Мячи, плоские обручи (диаметр 30-35 см) по кол-ву детей.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей друг другу (стоя на коленях) на расстоянии
1,5 м.
4. Ползание на четвереньках.
П/и «Поезд»
5. Ходьба в колонне по одному
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику))
Тема
«Свойства предметов. Счѐт до двух».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование умений считать до двух на основе сравнения
двух групп предметов, содержащих 1 и 2 элемента.
Устанавливать два способа уравнивания групп предметов по
количеству.

Четверг
ОО «СКР» ( Развиваем ценностное отношение к труду)
Х/Б труд)

30

Тема
«Расставляем игрушки»
Цель
Организовать детей аккуратно и компактно складывать
строительные детали в коробки.
Закреплять знания детей о том, в каком порядке
хранятся игрушки. Воспитывать аккуратность,
самостоятельность, бережное отношение к игрушкам и
предметам, желание трудиться.
ОО «ХЭР» (Лепка)
Тема
«Бублики для кота».
Цель
Раскатывать палочки между ладонями прямыми движениями
рук, соединяя концы палочек, образуя кольцо.
Развивать мелкую моторику рук.

Пятница
Музыка
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ходьба и бег по
кругу» Цель
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, учить
энергичному отталкиванию мяча при прокатывании
друг другу, упражнять в ползании на четвереньках.
Мячи, плоские обручи (диаметр 30-35 см) по кол-ву детей.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей друг другу (стоя на коленях) на расстоянии
1,5 м.
4. Ползание на
четвереньках. П/и «Поезд»
5. Ходьба в колонне по одному

Понедельник
ОО «Речевое развитие»

3 неделя

«Осенью в
деревне.
Фрукты»

Тема
«Фрукты на даче»
Цель
Создать условия для развития речи детей через знакомство с
названиями фруктов и месте их произрастания (саде, огороде),
определять цвет фруктов и составлять простые предложения.
Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
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Конструирование «Вол
шебная змейка» (из
строительного
материала)
Познакомить детей со
способом построения
изгибающейся змейки.
Развивать
умение
работать в коллективе.

3. Тема
«Жѐлтые листья летят».
Техника
Рисование, используя приѐм примакивания
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение правильно держать кисточку, снимать
лишнюю краску о край баночки; изображать листочки,
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге. Учить узнавать и
правильно называть жѐлтый цвет. Развивать эстетическое
восприятие.
Оборудование
Бумага размером 1\2 альбомного листа, гуашь жѐлтая.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Бег и остановка по сигналу»
Цель
Учить детей останавливаться во время бега и ходьбы по
сигналу воспитателя, подлезать под шнур, упражнять в
равновесии при ходьбе по уменьшенной площади.
1. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по
сигналу воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба и бег между двумя линиями.
П/и «Бегите к флажку».

Чтение х. л.
Тема
«Чтение русской
народной сказки
«Колобок» обр.
К. Ушинского»
Развивать умение
слушать
художественное
произведение,
отвечать на вопросы
по его содержанию,
рассматривать
иллюстрации.
Воспитывать
послушание и чувство
ответственности.

Среда
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Равновесие при
ходьбе» Цель
Организовывать детей останавливаться во время бега и ходьбы
по сигналу воспитателя, подлезать под шнур, упражнять в
равновесии при ходьбе по уменьшенной площади.
Стулья по кол-ву детей, два шнура, две стойки.
1. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по
сигналу воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Подлезание под шнур на четвереньках.
4. Ходьба между двумя линиями.
П/и «Бегите к флажку».
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
Тема
«Счѐт до двух. Цифры 1 и 2».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
знакомство с цифрами 1 и 2 как с символами,
обозначающими соответственно один и два предмета.
Формировать умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством.
пространственные представления: ближе, дальше.
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Игры
Дидактические
Ребенок и
окружающий мир:
"Новоселье", "У кого
такой же?", "Кто на
чем ездит?", "Что
изменилось?".
Развивающие
"Найди не такую
фигуру как эта" (по
размеру), "ВолшебникОживляйка".

Конструирование
«Горка для
куклы Кати» (из

строительного
материала)

Четверг

ОО «Познание» (Исследование объектов живой и неживой
Учить строить горку,
природы)
приставляя
детали
Тема
(кубики,
призму,
«Осень наступила: листопад»
кирпичик) друг
к
Цель
другу,
делать
Создать условия для познавательного развития детей через
постройку устойчивой.
умение замечать настроение, царящее в природе и отображать
Учить различать и
его в красках.
называть
четыре
Показать детям, что природа прекрасна во все времена года.
основных цвета.
Объяснять, что в природе ничего не происходит случайно:
опавшие листья нужны растениям зимой и осенью на земле.
Развивать интерес детей ко всему живому, к природе во всех
еѐ проявлениях.
Создавать условия для наблюдений за живыми
объектами, явлениями природы.
Д. И. «К дереву беги»,
Приобщение
к
ОО «ХЭР» (Аппликация)
здоровому
образу
Тема
жизни
«Сложи яблоки в корзину»
Фрукты полезны
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития взрослым и детям»
детей через умение наклеивать фигуры горкой, красиво
располагая и сочетая их по цвету. Закреплять навыки Программное
содержание
аккуратности.
Прививать интерес к содержанию аппликации Оборудование
Уточнить знания детей
Разноцветные круги. Листы с наклеенными силуэтами корзин
о полезных продуктах,
на голубом фоне
рассказать о пользе
фруктов для здоровья
Пятница
человека.
Музыка
Закрепить
название
ОО «Физическое
овощей и фруктов,
развитие» Тема
умение узнавать их на
«Равновесие при
ощупь и по описанию.
ходьбе» Цель
Организовывать детей останавливаться во время бега и ходьбы
по сигналу воспитателя, подлезать под шнур, упражнять в
равновесии при ходьбе по уменьшенной площади.
Стулья по кол-ву детей, два шнура, две стойки.
1. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по
сигналу воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Подлезание под шнур на четвереньках.
4. Ходьба и бег между двумя
линиями. П/и «Бегите к флажку».
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Понедельник

4 неделя

«Осенью
в деревне.
Овощи»

ОО «Речевое
развитие» Тема
«Фрукты»
Цель
Создать условия для развития речи детей через умения
составлять небольшие рассказы – описания фруктов.
Учить детей определять форму ,называть фрукты по муляжам,
узнавать по вкусу,называть фрукты ласково.

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Мячи большие и маленькие».
Техника
Рисование красками
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение рисовать по кругу. Закрепить
представления детей о разной величине предметов,
чередовании изображения разной величины.
Оборудование
Мячи большие и маленькие, полоски белой
бумаги. Нарисованные круги разной величины
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба и бег по кругу»
Цель
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, учить
энергичному отталкиванию мяча при прокатывании
друг другу, упражнять в ползании на четвереньках.
Мячи, плоские обручи (диаметр 30-35 см) по кол-ву детей.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей друг другу (стоя на коленях) на расстоянии
1,5 м.
4. Ползание на четвереньках.
П/и «Поезд»
5. Ходьба в колонне по одному

Среда
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Прокатывание мячей друг к другу»
Цель
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, учить
энергичному отталкиванию мяча при прокатывании
друг другу, упражнять в ползании на четвереньках.
Мячи, плоские обручи (диаметр 30-35 см) по кол-ву детей.
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Чтение х.л.
Тема
«Чтение
стихотворения А.
Барто из цикла
«Игрушки»
Знакомство со
стихотворениями
А. Барто из цикла
«Игрушки».
Развивать умение
слушать,
воспроизводить фразы
из текста и сами
четверостишия.
Воспитывать добрые
чувства,
положительные
эмоции.

1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей друг другу (стоя на коленях) на расстоянии
1,5 м.
4. Ползание на четвереньках.
П/и «Поезд»
5. Ходьба в колонне по одному
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику )
Тема
«Длиннее, короче».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование пространственных представлений «длиннее,
короче».
Закреплять счѐт до двух, умение соотносить цифры 1 и 2 с
количеством.
Начать работать по формированию пространственных
представлений: справа, слева.

Четверг
ОО «СКР» (ОБЖ)
Тема
«Контакты с незнакомыми
людьми» Цель
Предостеречь детей от неприятностей, связанных с контактом с
незнакомыми людьми
ОО «ХЭР» (Лепка)
Тема
«Заборчик для козлят».
Цель
Продолжить знакомство с материалом.
Учить раскатывать из пластилина палочки между
ладонями
прямыми
движениями
рук,
работать
коллективно. Прививать интерес к лепке.

Пятница
Музыка
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Катание мячей друг к другу»
Цель
Закреплять умение ходить и бегать по кругу, учить
энергичному отталкиванию мяча при прокатывании
друг другу, упражнять в ползании на четвереньках.
Мячи, плоские обручи (диаметр 30-35 см) по кол-ву детей.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей друг другу (стоя на коленях) на расстоянии
1,5 м.
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4. Ползание на
четвереньках. П/и «Поезд»
5. Ходьба в колонне по одному

Декабрь
Дата
НОД

Лексическ
ая тема

Совместная
деятельность

Понедельник

1 неделя

«Времена
года.
Зима»

ОО «Речевое развитие»
Тема
«Зима»
Цель
Создать условия для речевого развития детей через
закрепление знаний о времени года «зима».
Составлять простые предложения о приметах, об изменениях
происходящих в жизни человека.
Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Маленькой ѐлочке холодно зимой».
Техника
Рисование пальчиками, оттиск пробкой
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение наносить отпечатки по всей поверхности
листа (снежинки, снежные комочки).
Оборудование
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Формирование
здорового образа
жизни

Тонированный лист бумаги (синий, фиолетовый),
зелѐная гуашь, кисть, белая гуашь в мисочке, салфетки,
образцы ѐлочек.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
Ходьба и бег
врассыпную Цель
Организовывать детей ходить и бегать врассыпную,
используя всю площадь участка, сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по брусу, в прыжках, упражнять в
приземлении на полусогнутые ноги.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба по брусу.
П/и «Наседка и
цыплята». 4. Игра м/п.

Среда
ОО «Физическое развитие»
Тема «Ходьба и бег
врассыпную» Цель
Организовывать детей ходить и бегать врассыпную, используя
всю площадь зала, сохранять устойчивое равновесие при
ходьбе по доске, в прыжках, упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги.
Доска (ширина 15 см), 6 плоских обручей (диаметр 30см),
2 стойки и шнур.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба по доске. Прыжки на двух ногах из обруча в
обруч. П/и «Наседка и цыплята».
4. Игра м/п.
ОО «Познание» (Математика)
1.Тема
«Цифра 3».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей
через знакомство с цифрой 3, как с символом,
обозначающим три предмета.
Формировать умение соотносить цифры 1-3 с количеством.
Расширять представления о геометрических фигурах.

Четверг
ОО «СКР» (Дошкольник входит в мир социальных
отношений» Тема
«Здравствуй, Зимушка – зима»
Цель
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« Беседа «Моѐ
тело» Познакомить
детей с частями тела,
рассказать об
органах чувств.
Закреплять навыки
ухода за своим телом.
Способствовать
формированию
привычки к
опрятности.

Создать условия для социально – коммуникативного развития
детей через дидактические игры по теме
Д.и. «Приметы зимы»
Д.и «Четвѐртый лишний»
Д.и. «Так бывает зимой или нет?» (с мячом)
ОО «ХЭР» (Аппликация)
Тема
«Елка в лесу»
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение украшать силуэт елки снежинками,
располагая их на ветках; воспринимать красоту композиции
Оборудование
Силуэт елки, обрезки белой бумаги

Пятница
Музыка
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Ходьба и бег по кругу»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу, учить
мягкому спрыгиванию на полусогнутые ноги, упражнять в
прокатывании мяча.
Кольца (от кольцеброса) по кол-ву детей, 2-3 скамейки,
мячи по кол-ву детей в группе, резиновые дорожки.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Спрыгивание со скамейки на резиновую дорожку.
4. Катание мячей в прямом направлении.
П/и «Поезд»
5. Игра м/п

Понедельник
2 неделя

«Одежда,
обувь»

ОО «Речевое развитие»
Тема
«Профессии взрослых»
Цель
Создать условия для речевого развития детей через знакомство
с профессией швеи и сапожника, определять назначение и
группу вещей.
Составлять рассказы – описания предметов одежды и обуви
Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
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Конструирование
«Угостили слоника
конфеткой»
(конструирование из
бумаги – оригами)
Развивать
усидчивость,
аккуратность, интерес
к
новому
виду
деятельности.
Словарная
работа:
конфетка,
слоник,

Тема
«Красивая салфеточка».
Техника
Рисование красками
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение составлять узор на бумаге квадратной
формы, располагая по углам и в середине большие кружки
одного цвета, а посередине сторон маленькие кружки другого
цвета.Развиватькомпозиционныеумения,цветовое
восприятие, эстетические чувства.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
Организовывать детей ходить и бегать врассыпную,
используя всю площадь участка, сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по брусу, в прыжках, упражнять в
приземлении на полусогнутые ноги.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
П/и «Наседка и цыплята».
4. Игра м/п.

бумага.
Воспитывать желание
трудиться.

Среда

бумаги.

ОО «Физическое развитие»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать врассыпную,
используя всю площадь зала, сохранять устойчивое равновесие
при ходьбе по доске, в прыжках, упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги.
Доска (ширина 15 см), 6 плоских обручей (диаметр 30см), 2
стойки и шнур.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба по доске. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.
П/и «Наседка и цыплята».
4. Игра м/п.
ОО «Познание» (Математика)
1.Тема
«На, над, под».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование пространственных отношений «на, над, под».
Закреплять счѐт до 3, умение соотносить цифры 1-3 с
количеством сравнивать по количеству на основе составления
пар, уравнивать группы предметов по количеству двумя
способами.
Формировать умение отсчитывать нужное количество
предметов из группы.
Закреплять умение сравнивать предметы по длине.
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«Портрет друга» (из
бумаги)
Программное
содержание
Учить
строить
изображения
снеговика из кругов
разной
величины,
используя
способ
построения
сериационного ряда,
передавая
образ
смешного и любимого
героя
зимних
развлечений.
Развивать
у детей
интерес
к
конструированию из

Четверг
ОО «СКР» (Развиваем ценностное отношение к труду»
Тема Самообслуживание в процессе одевания и
раздевания
«Сами одеваемся на прогулку»
Организовывать детей выворачивать вещь налицо.
Воспитывать умение замечать непорядок в одежде и устранять
его с небольшой помощью взрослого.
Воспитывать опрятность.
ОО «ХЭР» (Лепка)
Тема
«Дудочки для ребят».
Цель
Закреплять приемы раскатывания пластилина между
ладонями прямыми движениями, работать аккуратно.

Пятница
ОО «физическое
развитие» Тема «Ходьба по
кругу» Цель
Создать условия для детей ходить и бегать по кругу и мягко
спрыгивать на полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании
мяча.
Кольца (от кольцеброса) по кол-ву детей, 2-3 скамейки,
мячи по кол-ву детей в группе, резиновые дорожки.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Спрыгивание со скамейки на резиновую дорожку.
4. Катание мячей в прямом направлении.
П/и «Поезд»
5. Игра м/п
Музыка

Понедельник
ОО «Речевое развитие»
Тема

3 неделя

«Зимующи
е птицы»

«Зимующие птицы»
Цель
Создать условия для развития речи детей через обобщения
знаний детей о зимующих птицах.
Развивать образное мышление, восприятие, произвольную
память, грамматически правильную речь.
Развивать умение звукоподражать голосам птиц.
Воспитывать гуманное отношение к природе.
Музыка

Вторник
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ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Мои рукавички»
Техника
Оттиск печатками из картофеля, пробкой,
рисование пальчиками
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через закрепление умения украшать предмет, нанося
рисунок по возможности равномерно на всю поверхность.
Оборудование
Вырезанные из бумаги рукавички разных форм и размеров,
печатки, гуашь в мисочках, салфетка, выставка рукавички.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба и бег по
кругу» Цель
Создать условия для детей ходить и бегать по кругу и мягко
спрыгивать на полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании
мяча.
Кольца (от кольцеброса) по кол-ву детей, 2-3 скамейки,
мячи по кол-ву детей в группе, резиновые дорожки.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Спрыгивание со скамейки на резиновую дорожку.
4. Катание мячей в прямом направлении.
П/и «Поезд»
5. Игра м/п

Среда
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Подлезание под шнур не касаясь руками пола» Цель
Создать условия для детей ходить и бегать по кругу, не
держась за руки, подлезать под шнур, не касаясь руками
пола, сохранять равновесие при ходьбе по доске.
По два кубика на каждого ребенка, две стойки и шнур, доска
(ширина 15 см).
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Подлезание под шнур, не касаясь пола руками.
4. Ходьба по доске, руки на
поясе. П/и «Птички и птенчики».
5. Ходьба колонной по одному.
ОО «Познание» (Математика)
1.Тема
«Выше, ниже».
Цель
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Создать условия для познавательного развития детей через
формирование пространственных представлений «выше,
ниже».
Закреплять счѐт в пределах 3, умение соотносить цифры 1-3 с
количеством.
Закреплять пространственные представления: ближе, дальше.
Развивать умение группировать предметы по общему
признаку.

Четверг
ОО «Познание» (Исследование объектов живой и неживой
природы» Тема
«Зимующие
птицы» Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
знакомство с зимующими птицами (воробей, ворона, синица,
голубь).
Расширять знания детей о жизни птиц зимой, об их повадках,
питании. Воспитывать сочувствие, сопереживание детей по
отношению к братьям нашим меньшим, формировать желание
подкармливать их зимой.
Наблюдение за птицами на участке.
Д. И. «Четвѐртый лишний».
ОО «ХЭР» (Лепка)
Тема Тема
«Снеговик»
(скатывание большого и маленького шаров).
Цель
Совершенствовать умение скатывать шар из пластилина между
ладонями круговыми движениями; различать белый цвет,
поощрять добавление дополнительных деталей к изделию.

Пятница
ОО «Физичиское развитие»
Тема «Ходьба по доске, руки на
поясе» Цель
Создать условия для детей ходить и бегать по кругу, не
держась за руки, подлезать под шнур, не касаясь руками
пола, сохранять равновесие при ходьбе по доске.
По два кубика на каждого ребенка, две стойки и шнур, доска
(ширина 15 см).
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Подлезание под шнур, не касаясь пола руками.
4. Ходьба по доске, руки на поясе.
П/и «Птички и птенчики».
5. Ходьба колонной по одному.
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Музыка

Понедельник

Игры

ОО «Речевое развитие»
Тема
Беседа «Новогодний праздник»

4 неделя

«Новогодн
ие
праздники
»

Цель
Создать условия для речевого развития детей через умение
составлять простые предложения по тематическим картинкам.
Формировать умение составлять рассказы о том, как проходит
праздник в детском саду.
Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема 3. Тема
«Шарики или другие ѐлочные игрушки для украшения ѐлки».
Техника
Рисование кисточкой.
Цель
Создать условия для
художественно-эстетического развития
детей через
умение изображать округлые формы и знакомые
ѐлочные
игрушки
доступными
им
средствами
выразительности. Вызвать у детей радостные воспоминания,
связанные с новогодним праздником.
Оборудование
Листы бумаги, краска гуашь разных цветов
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба и бег врассыпную»
Цель
Учить ходить и бегать врассыпную.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. П/и «Воробышки и кот».
4. Ходьба колонной по одному

Среда
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Катание мяча друг другу»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать врассыпную, катать
мячи друг другу, выдерживать направление, подлезть под дугу.
Мячи по кол-ву детей в группе, рейки или шнуры для
ориентира.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.

Подвижные
"Вороны",
"Воробышки", "Кот и
мыши".
Спортивные
"Ножки, ножки",
"Найди свой домик".
Хороводные
"Зима-зимушка
пришла".
Народные
"Кот Васька".
Музыкальные
Песня "Петушок", игра
"Прятки".
Дидактические
ФЭМП: "Подбери
такие же", "Длинныйкороткий", "Утро
вечера мудренее",
"Грибок, полезай в
кузовок!".
Развивающие
"Найди не такую
фигуру как эта" (по
цвету), "Волшебные
очки", "Что такое же".
Сюжетно-ролевые
Игры с животными:
"Ежик и котик",
"Цыпленок и щенок",
"Поросенок
потерялся", "Поможем
зайке".

Конструктивные
"Солнышко и дождик",
3. Катание мячей в ворота друг другу. Подлезание под 2-4 дуги. Наседка и цыплята".
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П/и «Воробышки и кот».
4. Ходьба колонной по одному
ОО «Познание» (Математика)
1.Тема
«Раньше, позже».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование временных представлений «раньше, позже».
Закреплять умение пересчитывать предметы, обозначать их
количество соответствующей цифрой.

Четверг
ОО «СКР» (ОБЖ)
Тема
«Катаемся на
горке» Цель
Расширять представления детей о правилах безопасного
поведения во дворе, во время катания на санках
ОО «ХЭР» (Аппликация)
Тема
«Бусы на елку»
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение чередовать круги по прямой и дуге,
создавая ритмичные композиции. Развивать самостоятельность
в выборе цветов, составлении композиции Оборудование
Силуэт елки с наклеенными прямыми и дугообразными
полосками. Круги двух цветов

Пятница
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Катание мяча в
ворота» Цель
Организовывать детей ходить и бегать врассыпную, катать
мячи друг другу, выдерживать направление, подлезть под
дугу. Мячи по кол-ву детей в группе, рейки или шнуры для
ориентира.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей в ворота друг другу. Подлезание под 2-4 дуги.
П/и «Воробышки и кот».
Ходьба колонной по одному
Музыка
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Театрализованные
Игра -ситуация
"Знакомые герои",
"Морозные деньки",
"Елочки в лесу",
"Новогоднее
представление".

Январь
Дата.
Лексическ
ая тема

НОД

1 неделя

Каникулы

Совместная
деятельность
взрослого и детей

Понедельник
2 неделя

«Игрушки»

ОО «Речевое развитие»
Тема
Сказка К. Чуковского
«Цыпленок».
Цель
Создать условия для развития речи детей через знакомство
со сказкой К. Чуковского «Цыпленок».
Упражнять в умении воспроизводить содержание сказки,
опираясь на наглядность. Составлять рассказ по картине.
Активизировать
словарь
существительными
и
прилагательными в роде и числе.
Закрепить правильное звукопроизношение [к],[к'],
упражнять в отчетливом произношении слов с этими звуками.
Воспитывать любовь к живой природе.
Обогащать словарь: наседка, клуша, птенец, желторотый.
Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Ёлочка пушистая, нарядная»
Техника
Тычок жѐсткой полусухой кистью, рисование пальчиками
Цель
Создать условия для
художественно-эстетического развития
детей через
рисования тычком полусухой жѐсткой кистью.
Продолжать
учить
использовать
такое
средство
выразительности, как фактура. Закрепить умение украшать
рисунок, используя рисование пальчиками.
Оборудование
Маленькая ѐлочка, вырезанная из плотной бумаги, зелѐная
гуашь, жѐсткая кисть, гуашь красного и оранжевого цвета в
мисочках, салфетка
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Игры

Подвижные
"Пчелки", "Зайки", "Кто
поймает".
Спортивные
"По дорожке", "Через
ручеек".
Хороводные
"Дедушка Водяной".
Народные
"Огород".
Музыкальные
Р.н.мелодия "Ах, ты
береза",
Дидактические
Нравственное
воспитание: "Водичка,
умой мое личико!",
"Утешим медвежонка",
"Самостоятельный
енот", "Проводим
уборку".
Развивающие
"Второй ряд",
"Хорошо-плохо".

ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Построение и ходьба парами»
Цель
Ознакомить детей с построением и ходьбой парами,
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске,
упражнять в пряжках, продвигаясь вперед.
1. Ходьба парами и врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.
П/и «Кролики»
4. Ходьба в колонне по одному.

Сюжетно-ролевые

Среда

Театрализованные
Игра -ситуация "сказки
матушки метели",
"Котик на печке песни
поет", "Варя пришла в
театр", "Три лисицымастерицы".

ОО «Физическое
развитие» Тема
«Построение и ходьба парами»
Цель
Ознакомить детей с построением и ходьбой парами,
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске,
упражнять в пряжках, продвигаясь вперед.
Платочки по кол-ву детей, доска (ширина 10 см), несколько
дуг для игры.
1. Ходьба парами и врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба по доске (шириной 10 см), руки на поясе.
4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.
П/и «Кролики»
5. Ходьба в колонне по одному.
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в матеиатику)
1.Тема
«Счѐт до 4. Число 4. Цифра 4).
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
знакомство с образованием числа 4 на основе сравнения 2-х
групп предметов, считать до 4.
Познакомить с цифрой 4, как символом, обозначающим 4
предмета, учить соотносить цифры 1-4 с количеством.
Закреплять умение сравнивать группы предметов по
количеству на основе составления пар, уравнивать
количество предметов двумя способами.
Формировать умение выделять предметы из группы по
характеристическим свойствам.

Игры в магазин "В
супермаркете", "У
прилавка", "Кукла Катя
выбирает новую
кофточку", "Новые
товары".
Конструктивные
"Лохматый пес",
"Сложи картинку".

Формирование основ
здорового образа жизни

«Беседа «Витамины и
здоровье»
Рассказать о пользе
витаминов
и
их
значении для здоровья
человека.
Закреплять
знания
детей о пользе овощей
и фруктов, умение
определять их по вкусу.

Четверг
ОО «СКР» Развиваем ценностное отношение к труду)
(Труд в природе).
Тема
«Покормим птиц».
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Конструирование

Цель
Организовывать детей готовить корм для птиц: измельчать
руками кусочки хлеба, оставшиеся после обеда.
Развивать интерес к природе; дружеские взаимоотношения;
желание трудиться на общую пользу, наблюдательность.
ОО «ХЭР» (Лепка)
Тема
« Ягоды для птичек».
Цель
Закреплять умение отщипывать небольшие кусочки пластина
от целого куска, раскатывать его между ладонями круговыми
движениями.

«Гараж с воротами»
(из строительного
материала).

Пятница

(строительный
материал)

Музыка
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Ходьба и бег врассыпную
Цель
Организовывать детей ходить и бегать врассыпную, при
спрыгивании, продолжать учить мягкому приземлению ну
полусогнутые ноги, прокатывать мяч вокруг предмета.
По два флажка на каждого ребенка, две скамейки, мячи и
стулья по кол-ву детей в подгруппе.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Спрыгивание со скамейки (высота 15 см).
4. Прокатывание мяча вокруг стула (кегли, кубиков).
П/и «Трамвай»

3 неделя
«Мебель»

Воспитывать у детей
интерес к выполнению
коллективных построек
и совместной игре с
ними.

«Транспорт на нашей
улице»

Закреплять
умение
детей различать форму
предметов. Развивать
речь,
формировать
умение отвечать на
вопросы взрослого.

Понедельник
ОО «Речевое развитие»
Тема
«Труд взрослых в детском саду «Ёлочка».
Цель
Создать условия для развития речи детей через
уточнение
представления о труде работников детского сада.
Закрепить представление о профессиях воспитателя, няни,
медсестры.
Упражнять в составлении короткого рассказа по теме,
используя высказывания из трех фраз.
Активизировать
словарь
существительными,
прилагательными и глаголами по теме.
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Чтение х. л.
«Л.Воронкова рассказ
«Снег идѐт»
Развивать речь,
воображение, память.
Воспитывать любовь к
родному краю.
«Русская народная
сказка «Снегурушка и
лиса»
Развивать способность

Воспитывать уважение к труду людей, работающих в
детском саду.
Формировать грамматически правильную речь, правильное
звукопроизношение [ж], [з], [и], [ш], [х]..
Музыка

детей соотносить образ
лисы из других сказок.
Развивать умение
слушать произведения,
отвечать на вопросы.
Прививать любовь к

Вторник

русскому народному
творчеству.

ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Мои рукавички»
Техника
Оттиск печатками из картофеля, пробкой, рисование
пальчиками
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через закрепление умения украшать предмет, нанося
рисунок по возможности равномерно на всю поверхность.
Оборудование
Вырезанные из бумаги рукавички разных форм и размеров,
печатки, гуашь в мисочках, салфетка.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба и бег врассыпную, спрыгивание с высоты»
Цель
Создать условия для физического развития через умение
ходить и бегать врассыпную
Закреплять умение мягко приземляться на полусогнутые
ноги, прокатывать мяч вокруг предмета.
По два флажка на каждого ребенка, две скамейки, мячи
и стулья по кол-ву детей в подгруппе.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Спрыгивание с бревна (высота 15 см).
П/и «Трамвай»

Среда
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Ходьба и бег врассыпную, спрыгивание с высоты»
Цель
Создать условия для физического развития через умение
ходить и бегать врассыпную
Закреплять умение мягко приземляться ну полусогнутые
ноги, прокатывать мяч вокруг предмета.
По два флажка на каждого ребенка, две скамейки, мячи
и стулья по кол-ву детей в подгруппе.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Спрыгивание со скамейки (высота 15 см).
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Заучивание наизусть
А.Барто
«Встали девочки в
кружок»
Встали девочки в
кружок,
Встали и примолкли.
Дед Мороз огни зажег
На высокой елке.
Наверху звезда,
Бусы в два ряда,
Пусть не гаснет елка,
Пусть горит звезда.
А.С.Пушкин «Месяц,
месяц»
Месяц, месяц, мой
дружок,
Позолоченный рожок.
Ты встаешь во тьме
глубокой,
Круглолицый,
светлоокий,
И обычай твой любя
Звезды смотрят на тебя.
Потешка «Уж ты,
Зимушка-зима»
Уж ты, зимушка-зима,
Закружила да замела.
Все дороги, все лужки,
Негде Сонечке пройти.
Е.Благинина «Научу
одеваться и братца»
Если я умею обуваться,
Если только захочу,
Я и маленького братца
Обуваться научу.
Вот они – сапожки.
Это – с левой ножки,
Это – с правой ножки.
Если дождичек пойдет,

4. Прокатывание мяча вокруг стула (кегли, кубиков).
5. Игра м/п
ОО «Познание» (делаем первые шаги в математику)
Тема
«Квадрат».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
знакомство, на предметной основе, с квадратом.
Закреплять знания о геометрических фигурах.
Закреплять счѐт в пределах 4, умение соотносить цифры с
количеством. Формировать умение находить признаки
сходства и различия и на их основе объединять предметы со
сходными признаками и выделять из группы предметы,
отличающиеся по какому-либо признаку.
Четверг
ОО «СКР» (Дошкольник входит в мир
социальных отношений)
Тема
Рождественские колядки
«В гостях у сказки»
Цель
Создать условия для социально – коммуникативного развития
детей через знакомство с русскими народными традициями.
ОО «СКР» ( Аппликация)
Тема
«Шарфик для куклы»
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение составлять узор, сочетая крути и квадраты
на полосе, подбирать их по цвету. Развивать
самостоятельность
Оборудование
Разноцветные круги и квадраты. Белые, красные полоски

Пятница
Музыка
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ходьба парами»
Цель
Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную, прокатывать
мяч друг другу, подлезать под дугу, не касаясь руками пола.
Мячи по кол-ву детей в подгруппе, 4 дуги, шнур для игры. 1.
Ходьба парами, бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Катание мячей друг другу через ворота.
4. Подлезание под дугу, не касаясь руками пола.
П/и «Лягушки»
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Наденем калошки. Эта
– с правой ножки, Эта
– с левой ножки, Вот
как хорошо!

5. Игра м/п «Угадай, кто кричит».

Понедельник
ОО «Речевое развитие»
Тема
«Труд взрослых в детском саду «Ёлочка».
Цель
Создать условия для развития речи детей через уточнение
представления о труде работников детского сада.
Закрепить представление о профессиях повара, рабочего

4 неделя
«Посуда.
Продукты
питания»

прачечной, уборщиков помещений.
Упражнять в составлении короткого рассказа по теме,
используя высказывания из трех фраз.
Активизировать
словарь
существительными,
прилагательными и глаголами по теме.
Воспитывать уважение к труду
людей, работающих в
детском саду.
Формировать грамматически правильную речь.

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Прочный забор».
Техника
Рисование гуашью кисточкой.

Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение рисовать прямые вертикальные линии.
Побуждать их создавать изображения на основе игровой
мотивации: нарисовать прочный красивый забор для зайчат
или других игрушек, которые нуждаются в их помощи и
защите Оборудование
Половина листа плотной бумаги, разрезанного вдоль, краска
гуашь, игрушки.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба в колонне по одному, врассыпную»
Цель
Создать условия для физического развития детей через
умение перестраиваться при ходьбе в колоне по одному
и врассыпную
По сигналу: «Стрекозы» - бег, помахивая руками, как
«крылышками»; переход на обычную ходьбу. На следующий
сигнал: «Кузнечики» - прыжки на двух ногах – «кто выше».
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«Назови и покажи» (спортивные атрибуты)

Среда
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ходьба в колонне по одному, врассыпную» Цель
Создать условия для физического развития детей через
умение перестраиваться при ходьбе в колоне по одному
и врассыпную
По сигналу: «Стрекозы» - бег, помахивая руками, как
«крылышками»; переход на обычную ходьбу. На следующий
сигнал: «Кузнечики» - прыжки на двух ногах – «кто выше».
«Назови и покажи» (спортивные атрибуты)
ОО Познание» (Делаем первые шаги в математику
Тема « Куб»
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование, на предметной основе, представление о кубе.
Формировать умение распознавать куб в предметах
окружающей обстановки.
Закреплять пространственные представления «слева, справа,
посередине» Закреплять счѐт в пределах 4, умение соотносить
цифры с количеством.

Четверг
ОО «Познание» (Исследование объектов живой и
неживой природы)
Тема
«Кто в лесу живет»
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
первоначальное представление о диких животных (заяц,
медведь, лиса, волк).
Развивать умения видеть и называть отличительные
особенности внешнего вида.
Прививать любовь к природе
Проектная деятельность «Зайка серый, зайка белый»
ОО «ХЭР» (Лепка)
Тема
«Миски для медведей».
ЦельУпражнять в скатывании из пластилина шаров
круговыми движениями рук, в сплющивании в
ладонях комка, пальцами делать углубление. Развивать
интерес к лепке.

Пятница
Музыка
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ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ходьба и бег с остановкой»
Цель
Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу
воспитателя, подлезать под шнур, не касаясь руками полу,
формировать правильную осанку при ходьбе по доске. Мячи
по кол-ву детей, две доски (ширина 10 см), две стойки,
шнур.
1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Подлезание под шнур, не касаясь руками
пола. П/и «Найди свой цвет» 4. Игра м/п

52

Февраль
Дата.
Лексическая
тема

НОД

Совместная
деятельность
взрослого и детей

Понедельник
1неделя
«Домашние
животные»

ОО «Речевое развитие»
Тема
«Домашние животные»
Цель
Создать условия для развития речи детей через знакомство с
названиями домашних животных и их детѐнышей, называть
домашних животных во множественном числе, составлять
рассказ о своѐм любимом животном.
Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема.
«Котѐнок».
Техника
Рисование красками
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение детей изображать животных
Развивать эстетическое восприятие.
Оборудование
Бумага размером ½ альбомного листа, краски, кисточки
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Переменный шаг!
Цель
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учить ходить
переменными шагами.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
П/и «Мыши в кладовой».
4. Ходьба в колонне по одному.

Среда
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ходьба переменным шагом»
Цель
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учить ходить
переменными шагами, через шнуры, упражнять в прыжках из
обруча в обруч.
По две погремушки на каждого ребенка, 6 плоских обручей, 5-6
коротких шнуров, 2 стойки и шнур для игр.1. Ходьба и бег
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Конструирование
«Теремок для
матрешки»
(строительный
материал)
Учить детей делать
постройки
с
перекрытиями,
строить
теремок,
располагая кирпичики
вертикально
по
четырехугольнику,
ставя их плотно друг
к другу.
«Мебель для
медведей»
(строительный
материал)
Учить детей строить
постройку по образцу,
преобразовывать
еѐ
способом удлинения,
различать и называть
строительные детали.
Уточнить
представление детей о
предметах мебели и
их назначении.

врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба, перешагивания через
шнуры. П/и «Мыши в кладовой».
4. Ходьба в колонне по одному.
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
Тема
«Слева, справа, посередине».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование пространственных представлений «слева,
справа, посередине».
Закреплять счѐт в пределах 4, умение соотносить цифры 1-4 с
количеством, закреплять знания пространственных и
временных отношений.
Развивать умение находить признаки сходства и различия,
выражать их в речи.

Четверг
ОО «СКР» (ОБЖ)
Тема
«Что такое огонь»
Цель
Дать детям понятие о том, какую опасность таят в себе
спички. Воспитывать уважение к профессии пожарного
ОО «ХЭР» (Аппликация)
Тема
«Снеговик»
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение наклеивать фигуры в нижней части листа,
составлять из двух-трех частей.
Закреплять последовательность намазывания и наклеивания
Оборудование
Белые круги разного диаметра. Синий или голубой фон

Пятница
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ходьба и бег колонной по
одному» Цель
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному,
выполняя задания. При спрыгивании учить приземляться
на полусогнутые ноги. Упражнять в прокатывании мяча
друг другу.
Обручи по кол-ву детей, 2 скамейки (высота 15 см), мячи
по числу детей в подгруппе.
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег
врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Спрыгивание со скамейки.
4. Прокатывание мячей в прямом направлении.
П/и «Птички в гнездышках».
5. Игра «Угадай, кто кричит».
Музыка
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Игры
Подвижные
"Шишки", "Бабочки",
"Кто умеет чисто
мыться".
Спортивные
"Принеси флажок",
"Догони мяч".
Хороводные
"Колпачок".

Народные
"Зайки".
Музыкальные
Р.н.мелодия
"Полянка", игровое
музыкальное
упражнение "Марш и
бег" муз. А
Александрова.
Дидактические
Изобразительная
деятельность: "Что
бывает красного
цвета?", "Такие
разные платочки",
"Колобок", "Овощи на
тарелке".
Развивающие
"Волшебная
дорожка", "Частицелое", "Что
умеет делать?".
Сюжетно-ролевые
Игры в больницу: "В
травматологическом
пункте", "Вызов на
дом", "Процедурный
кабинет", "У зубного
врача".
Конструктивные
"Построим забор",
"Построим сарай для
цыплят".
Театрализованные
Игра-ситуация
"Тихая песня", "Варя-

повариха", "Тилибом!", "Веселая
ярмарка".

Понедельник
2неделя
«Домашние
животные»

ОО «Речевое развитие»
Тема
«Домашние животные» (продолжение)
Цель
Создать условия для развития речи детей через формирования
знаний о пользе приносимую домашними животными,
составлять рассказы – описания о домашних животных
Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Моѐ любимое животное из сказок»
Техника
Тычок жѐсткой полусухой кистью
Цель
Создать условия для
художественно-эстетического развития
детей через
выполнение рисунка в технике тычка полусухой
жѐсткой
кистью,
использовать
такое
средство
выразительности, как фактура.
Оборудование
Лист бумаги, краски, жѐсткие кисточки.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба и бег колонной по одному»
Цель
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, выполняя
задания. При спрыгивании учить приземляться на
полусогнутые ноги.
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег
врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Спрыгивание с бруса.
П/и «Птички в гнездышках».
5. Игра «Угадай, кто кричит».

Среда
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Ходьба и бег колонной по одному»
Цель
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, выполняя
задания. При спрыгивании учить приземляться на
полусогнутые ноги. Упражнять в прокатывании мяча друг
другу.
Обручи по кол-ву детей, 2 скамейки (высота 15 см), мячи по
числу детей в подгруппе.
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег
врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
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Формирование
здорового образа
жизни
«Всем ребятам надо
знать, как по улице
шагать»
Познакомить детей с
элементарными
правилами поведения
на улице, правилами
дорожного движения,
рассказать о
светофоре.

Чтение х.л.
«З. Александрова
стихотворение «Мой
мишка»
Развивать умения
выделять рифму,
слышать и слушать
стихи.
Воспитывать добрые
чувства,
положительные
эмоции.
«Русская народная
сказка «Петушок и
бобовое зѐрнышко»
Развивать умения
осмысливать
характеры
персонажей.
Воспитывать чувства
взаимовыручки,
поддержки друг
друга.

3. Спрыгивание со скамейки.
4. Прокатывание мячей в прямом направлении.
П/и «Птички в гнездышках».
5. Игра «Угадай, кто кричит».
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
1.Тема
«Счѐт до 5. Число 5. Цифра 5».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей
через знакомство с образованием числа 5 на основе сравнения
двух совокупностей, содержащих 4 и 5 элементов; считать до 5.
Познакомить с цифрой 5 как символом, обозначающим
5 предметов.
Закреплять умение сравнивать группы предметов на основе
составления пар, уравнивать их количество двумя способами.

Четверг
ОО «СКР» (Развиваем ценностное отношение к труду)
Тема
Совместный труд детей и взрослых.
Тема
«Помоги убирать посуду после
еды» Цель
Закреплять названия предметов посуды, правила обращения с
посудой (посуду нельзя ронять, она разбивается).
Воспитывать уважение к труду няни; бережное отношение к
посуде.
ОО «ХЭР» (Лепка)
Тема
«Морковка для кролика».
Цель
Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями.
Закреплять ранее приобретенные навыки.
Различать красный цвет, любоваться готовым изделием.

Пятница
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Ходьба в колонне по – одному, перешагивая через шнур»
Цель Упражнять в ходьбе переменным шагом (через
шнуры), бег
врассыпную, бросать мяч через шнур, подлезать под шнур,
не касаясь руками пола.
Мячи на каждого ребенка, 5-6 шнуров (косичек), 2 стойки
и шнур.
1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через
шнуры (попеременно правой и левой ногой).
2. Общеразвивающие упр.
3. Бросание мяча через шнур двумя руками.
4. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола.
П/и «Воробышки и кот». Ходьба в колонне по одному.
Музыка

Заучивание наизусть

И.Токмакова
«Медведь»
Как на горке – снег,
снег,
И под горкой
снег, снег,
И на елке – снег,
снег, А под
снегом спит
медведь.
Тише, тише …
Не шуметь.
Песенка «Знаешь,
мама, где я был?»
Знаешь, мама, где
я был?
В поле зайчика
ловил. Оседлал и
покатался, Поиграл
и отпустил.
Потешка «Заря –
зарница»
Заря – заряница,
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Солнцева сестрица,
День замыкает,
Месяц зажигает.
И лес – то спит,
И река – то спит,
Ходит сон
У окон,
Оле спать велит.
Песенка бабушки
про непоседу
У Непоседы ручки –
Хваталки и липучки,
У Непоседы ножки
Две шустрые
рыбешки,
У Непоседы глазки
Хитрей таежной
ласки,
У Непоседы язычок
Во рту стрекочет;
как сверчок!

Понедельник
3 неделя

«Домашние
птицы»

ОО «Речевое развитие»
Тема
«Домашние птицы»
Цель
Создать условия для развития речи детей через знакомство с
названиями домашних птиц и их птенцов, составлять рассказы
– описания домашних птиц по предметным картинкам.
Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Моѐ любимое дерево»
Техника
Рисование углѐм
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение рисовать деревья углѐм.
Упражнять в рисовании прямых линий со средним нажатием на
уголь (чтобы линия была видна хорошо, и чтобы
уголѐк не
сломался)
Оборудование
Листы, уголь, иллюстрации и эскизы.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба в колонне по одному, выполняя задания по
сигналу воспитателя"
Цель Упражнять в ходьбе по одному, выполняя
задания, и беге врассыпную.
1. Ходьба в колонне по одному, выполняя задания по сигналу
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воспитателя, бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба по брусу..
П/и «Найди свой цвет».
4. Ходьба в колонне по одному с флажками.

Среда
«Физическое развитие»
Тема
«Ходьба в колонне по одному, выполняя задания по
сигналу воспитателя"
Цель
Упражнять в ходьбе по одному, выполняя задания, и
беге врассыпную, пролезать в обруч, не касаясь рукам
пола, сохраняя равновесие при ходьбе по доске.
4 обруча ( диаметр 50 см), две доски, флажки по кол-ву детей.
Ходьба в колонне по одному, выполняя задания по сигналу
воспитателя, бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Пролезание в обруч, не касаясь руками пола.
4. Ходьба по доске.
П/и «Найди свой цвет».
5. Ходьба в колонне по одному с флажками.
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
1.Тема
«Внутри, снаружи».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование пространственных представлений «внутри,
снаружи».
Закреплять счѐт в пределах 5, умение соотносить цифры 1-5
с количеством.
Формировать умение упорядочивать фигуры по размеру.

Четверг
ОО «Познание» (Исследование объектов живой и неживой
природы)
Тема
«Домашние животные и их детеныши»
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
знакомство с домашними животными и их детенышами.
Развивать умение правильно обращаться с домашними
животными.
Формировать заботливое отношение к домашним животным
Д.И. «Найди маму»
ОО «ХЭР» ( Аппликация)
Тема
«Башенка из кубиков»
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение составлять предмет из частей разной
величины путем их наклеивания друг на друга; подбирать
цвета
Оборудование
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Квадраты разной величины и цвета. Белая основа

Пятница
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Ходьба в колонне по – одному, перешагивая через шнур»
Цель Упражнять в ходьбе переменным шагом (через
шнуры), бег
врассыпную, бросать мяч через шнур, подлезать под шнур,
не касаясь руками пола.
Мячи на каждого ребенка, 5-6 шнуров (косичек), 2 стойки
и шнур.
1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через
шнуры (попеременно правой и левой ногой).
2. Общеразвивающие упр.
3. Бросание мяча через шнур двумя руками.
4. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола.
П/и «Воробышки и кот». Ходьба в колонне по одному.

Понедельник
4 неделя
«Праздник
пап»

ОО «Речевое развитие»
Тема
«О моем любимом папе».
Цель
Создать условия для развития речи детей через развитие
умений рассказывать небольшие истории из личного опыта.
Развивать
связную,
грамматически
правильную
монологическую речь.
Упражнять в подборе характерных определений.
Активизировать словарь прилагательными.
Закрепить правильное произношение звуков [з], [ч], [у], [п'].
Воспитывать любовь к папе, гордость за отцов.
Обогащать словарь: «Отечество».
Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Цветочек для папы»
Техника
Оттиск печатками из картофеля
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через рисование с помощью печаток. Закреплять умение
дорисовывать у полураспустившихся цветов стебельки и
листочки. Развивать чувство композиции. Оборудование
Открытка для папы: на лицевой стороне аппликация, на
развороте – место для рисунка, печатки в форме цветов, гуашь
разного цвета, кисти.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Переменный шаг!
Цель
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учить ходить
переменными шагами.
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1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
П/и «Мыши в кладовой».
4. Ходьба в колонне по одному.

Среда
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ходьба переменным шагом»
Цель
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учить ходить
переменными шагами, через шнуры, упражнять в прыжках из
обруча в обруч.
По две погремушки на каждого ребенка, 6 плоских обручей, 5-6
коротких шнуров, 2 стойки и шнур для игр.1. Ходьба и бег
врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба, перешагивания через шнуры.
П/и «Мыши в кладовой».
4. Ходьба в колонне по одному.
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
Тема
«Впереди, сзади, между».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование пространственных представлений «впереди,
сзади, между».
Закреплять счѐт в пределах 5, умение соотносить цифры 1-5 с
количеством, представления о геометрических фигурах и
пространственно-временных отношениях

Четверг
ОО «СКР» (Дошкольник входит в мир социальных
отношений)
Тема
«Наши защитники»
Цель
Создать условия для социально – коммуникативного
развития детей через формирования знаний о защитниках
Родины. Воспитывать уважение к военным людям.
Прививать любовь и гордость к Родине
ОО «ХЭР» (Лепка)
Тема
«Блюдце».
Цель
Закреплять умение скатывать шары из пластилина
круговыми движениями рук, расплющивать заготовку,
аккуратно класть готовое блюдце на дощечку.

Пятница
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ходьба в колонне по – одному, перешагивая через шнур»
Цель Упражнять в ходьбе переменным шагом (через
шнуры), бег
врассыпную, бросать мяч через шнур, подлезать под шнур, не
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касаясь руками пола.
Мячи на каждого ребенка, 5-6 шнуров (косичек), 2 стойки
и шнур.
1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через
шнуры (попеременно правой и левой ногой).
2. Общеразвивающие упр.
3. Бросание мяча через шнур двумя руками.
4. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола.
П/и «Воробышки и кот». Ходьба в колонне по одному.

Март
Дата.
Лексическая
тема
1 неделя
«Времена
года.
Весна»

Совместная
деятельность
взрослого и детей

НОД
Понедельник
ОО «Речевое развитие»
Тема
«Весна»
Цель
Создать условия для речевого развития детей
через формирование знаний о временах года и об
изменениях, происходящих весной в природе.
Музыка

Формирование
здорового образа жизни

Вторник

«Беседа «Здоровье в
порядке, спасибо
зарядке»
Способствовать
формированию
потребности заниматься
физической культурой и
спортом.
Закрепить название
некоторых видов спорта.

ОО ХЭР» (Рисование)
Тема 1. Тема
«Мимоза для мамы»
Техника
Рисование пальчиками
Создать условия для художественноэстетического развития детей через закрепление
умений рисовать пальчиками.
Развивать чувство композиции.
Оборудование
Открытка из цветной бумаги с нарисованной
веточкой, гуашь жѐлтая в мисочках, кисти.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба и бег по кругу»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу,
сохраняя устойчивое равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади, мягко приземлиться в
прыжках с продвижением вперед.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.
П/и «Кролики».
4. Игра «Найди кролика».
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Среда
ОО «Физическое
развитие» «Ходьба и бег по
кругу» Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу,
сохраняя устойчивое равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади, мягко приземлиться в
прыжках с продвижением вперед.
По два кубика на каждого, два шнура, два флажка
на подставке.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба по шнуру, положенному прямо
(длина 3 м). приставляя пятку одной ноги к
носку другой.
4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.
П/и «Кролики».
5. Игра «Найди кролика».
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в
математику)
1.Тема
1. Тема
«Пара».
Цель
Создать условия для познавательного развития
детей через формирование представлений о
парных предметах.
Закреплять умение сравнивать предметы по
длине, ширине, высоте.
Закреплять счѐт в пределах 5, умение соотносить
цифры с количеством.
Формировать умение выделять, на
основе сравнения, признаки сходства и
различия предметов, выражать их в речи.

Игры
Подвижные
"Игра с мишкой", "Игра
с собачкой", "Бабушка и
кот".
Спортивные
"Мяч", "Мой веселый
звонкий мяч...".
Хороводные
"Весна в гости к
нам пришла".
Народные
"Ниточка"
Музыкальные Игра
"Угадай на чем
играю", "Птички и
птенчики".

Дидактические
Сенсорное воспитание:
"Воздушные шары",
ОО «СКР» (ОБЖ)
Тема
"Спрячь мышку",
« Знакомство с улицей» (целевая прогулка)
"Лебедушка",
Цель
"Красивый букет".
Уточнить представление детей об улице, Развивающие
проезжей части, тротуаре, грузовых и легковых "Почемучка", "На
автомобилях, автобусе; дать элементарные что похоже?".
знания о правилах поведения на улице; уточнить
понятие « пассажир», закрепить его употребление
Сюжетно-ролевые
в речи.
ОО «СКР» (Аппликация)
Развивающие Игры в
Тема
мастерскую: "Ателье по
«Платочек — маме»
пошиву одежды",
Цель
"емонт буви", "Ремонт
Создать условия для художественномашин".
эстетического развития детей через умение
строить узор, располагая круги, квадраты разного
цвета по углам, в середине квадрата.
Конструктивные"Загон
Воспитывать заботливое и внимательное
для лошадок", "Мебель
отношение к матери
для кукол".
Оборудование

Четверг
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Круги, квадраты разного цвета. Белые квадраты
для фона

Пятница
ОО «Физическое развитие»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу,
сохраняя устойчивое равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади, мягко приземлиться в
прыжках с продвижением вперед.
По два кубика на каждого, два шнура, два
флажка на подставке.
1. Ходьба и бег по кругу.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба по шнуру, положенному прямо (длина
3 м). приставляя пятку одной ноги к носку
другой.
4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.
П/и «Кролики».
5. Игра «Найди кролика».
Музыка

Театрализованные
Игра-ситуация "Короб со
сказками", "Чьи детки?",
"Вот уж зимушка
проходит", "Валя у
парикмахера".

Конструирование
«Изгородь вокруг
домика»
(строительный
материал)
Учить детей строить
изгородь,
плотно
ставить кирпичики друг
к другу,
соединять
ровно,
ставить на
длинную узкую сторону.
«Лодочка» (из
строительного
материала)
Закреплять:
навыки
конструирования лодки
из кирпичиков и призм;
знания об основных
цветах: красном, синем,
желтом,
зелёном;
свойствах деревянных
предметов.

2 неделя
«Праздник
мам»

Понедельник
ОО «Речевое развитие»
Тема
« Праздник мам»
Цель
Создать условия для речевого развития детей
через формирования знаний детей о празднике
бабушек и мам, составлять простые предложения
о своих мамах
Музыка

Вторник
ОО ХЭР» (Рисование)
Тема 2.Тема
«Солнышко»
Техника Рисование
ладошками
Цель
Создать условия для художественноэстетического развития детей через знакомство с
техникой печатанья ладошками, наносить быстро
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краску и делать отпечатки – лучики для
солнышка.
Развивать цветовосприятие.
Оборудование
Лист ватмана с нарисованным посередине
кругом, гуашь алого, оранжевого, жѐлтого,
малинового цветов, кисти, пластмассовые
блюдца для краски.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Прыжки в
длину» Цель
Упражнять в ходьбе и беге парами и беге
врассыпную. Познакомить с прыжками в длину
с
места
(основное
внимание
уделить
приземлению на обе ноги).
1. Ходьба парами, бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки в длину с
места. П/и «Поезд».

Среда
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Прыжки в
длину» Цель
Упражнять в ходьбе и беге парами и беге
врассыпную. Познакомить с прыжками в длину
с
места
(основное
внимание
уделить
приземлению на обе ноги), прокатывать мяч
между предметами.
По два султанчика на каждого ребенка, два
шнура, мячи по кол-ву детей в подгруппе.
1. Ходьба парами, бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки в длину с места.
4. Прокатывание мяча между предметами
П/и «Поезд».
5. Игра м/п
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в
математику)
1.Тема
«Овал».
Цель
Создать условия для познавательного развития
детей через формирование, на предметной
основе, представления об овале, умение
находить предметы овальной формы в
окружающей обстановке.
Закреплять счѐт в пределах 5, умение соотносить
цифры с количеством.
Закреплять представления о треугольнике,
квадрате, круге.

Четверг

ОО «СКР» (Развиваем ценностное отношение
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к труду)
Труд в природе.
Тема
«Поливаем комнатные растения».
Цель
Дать детям понятия о том, что растениям
необходимы вода и свет, что за ними нужно
ухаживать, поливать, протирать листья,
опрыскивать.
Познакомить с названием растений (фикус,
герань).
Развивать любознательность, инициативность.
Воспитывать желание ухаживать за растениями,
заботиться о них, проявлять бережное отношение
к ним ОО «СКР» ( Лепка)
Тема
«Морковка для зайчика».
Цель
Закреплять умение раскатывать пластилин между
ладонями.
Закреплять ранее приобретенные навыки.
Различать красный цвет, любоваться готовым
изделием.

Пятница

ОО «Физическое развитие»
Тема
«Прыжки в длину»
Цель
Упражнять в ходьбе и беге парами и беге
врассыпную. Познакомить с прыжками в длину с
места (основное внимание уделить приземлению
на обе ноги), прокатывать мяч между
предметами.
По два султанчика на каждого ребенка, два
шнура, мячи по кол-ву детей в подгруппе.
1. Ходьба парами, бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки в длину с места.
4. Прокатывание мяча между предметами
П/и «Поезд».
5. Игра м/п
Музыка

3 неделя

Чтение х.л.

Тема
«Е. Благина
стихотворение «Вот
какая мама»
Развивать память,
выразительную речь.
Воспитывать у детей
доброе чувство, любовь
к маме.
«Русская народная
сказка «У страха глаза
велики»
Развивать знания
русских народных
сказок.
Воспитывать смелость,
чувства справедливости.

Каникулы

«Дикие
животные
леса»
4 неделя

Понедельник

ОО «Речевое развитие»
Тема
«Моя семья».
Цель
«Инструменты» Создать условия для развития речи детей через
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Заучивание наизусть
Песенка «Весна, весна
красная»

продолжение знакомства детей с понятием
«семья».
Закрепить знания детей о родственных
отношениях между близкими членами семьи.
Развивать
связную
диалогическую
и
монологическую речь.
Формировать умение правильно произносить
интонируемыезвуки[а],[у],Развивать
правильное речевое дыхание.
Воспитывать желание помогать взрослым членам
семьи, освободить их от хлопот.
Активизировать
словарь:
«родственники»,
прабабушка, прадедушка.
Музыка

Вторник
ОО ХЭР» (Рисование)
Тема 4. Тема
«Красивый платочек».
Техника
Рисование красками
Цель
Создать
условия
для
художественноэстетического развития детей через
умение
составлять узор на листе бумаги квадратной
формы, располагая в определѐнном порядке
элементы узора.
Развивать пространственные
представления,
чувство
цвета,
композиции,
эстетическое
восприятие.
Воспитывать инициативу.
Оборудование
Квадрат размером 16*16 см, краски, кисточки.
Несколько видов образцов.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба с перешагиванием через бруски»
Цель
Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную,
упражнять в ходьбе с перешагиванием через
бруски (переменный шаг).
1. Ходьба парами, бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба с перешагиванием через бруски.
4. П/и «Найди свой цвет».
5. Ходьба в колоне по одному.

Среда
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ходьба с перешагиванием через бруски»
Цель Упражнять в ходьбе парами и беге
врассыпную,
учить правильному хвату руками за рейки при
влезании на наклонную лестницу, упражнять в
ходьбе с перешагиванием через бруски
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Весна, весна красная!
Приди, весна, с
радостью,
С великой милостью,
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С хлебами обильными.
А.Плещеев «Весна»
Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей…
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!
Дам тебе я зерен,
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой.
Потешка «Береза, моя
березонька»
Береза, моя березонька.
Береза моя белая,
Береза кудрявая.
Стоишь ты,
березонька,
Стоишь ты, кудрявая,
Посреди долинушки;
На тебе, березонька,
Листья зеленые;
Под тобой, березонька,
Трава шелковая.
Потешка «Тили – бом»
Тили – бом, тили – бом!
Загорелся Кошкин дом!
Кошка выскочила,
Глаза выпучила,
Бежит курица с ведром,
Заливать Кошкин дом.

(переменный шаг).
По два флажка на каждого ребенка, 6-8 брусков.
1. Ходьба парами, бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Влезание на наклонную лестницу.
4. Ходьба с перешагиванием через бруски.
П/и «Найди свой цвет».
5. Ходьба в колоне по одному.
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в
математику)
Тема
«Числовой ряд».
Цель
Создать условия для познавательного развития
детей через формирование на основе предметных
действий представления о порядке и числовом
ряде.
Формировать умение ориентироваться в
пространстве «от себя», выявлять и продолжать
заданную закономерность.
Закреплять умение соотносить цифры 1-5
с количеством.

Четверг
ОО «СКР» (Дошкольник входит в мир
социальных отношений)
Тема
«Быть здоровыми хотим»
Цель Создать условия для
социально –
коммуникативного развития детей через
формирования знаний о здоровом образе жизни.
ОО «СКР» ( Лепка)
Тема
«Пряники для зайчика».
Цель
Продолжать отрабатывать навыки лепки из
пластилина.
Вызывать желание лепить.

Пятница
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Ходьба с перешагиванием через бруски»
Цель Упражнять в ходьбе парами и беге
врассыпную,
учить правильному хвату руками за рейки при
влезании на наклонную лестницу, упражнять в
ходьбе с перешагиванием через бруски
(переменный шаг).
По два флажка на каждого ребенка, 6-8 брусков.
1. Ходьба парами, бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Влезание на наклонную лестницу.
4. Ходьба с перешагиванием через бруски.
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П/и «Найди свой цвет».
5. Ходьба в колоне по одному.
Музыка

Апрель
Дата.
Лексическ
ая тема

НОД

Совместная
деятельность
взрослого и
детей

Понедельник

1 неделя

«Тран
спорт»

ОО «Речевое развитие»
Тема
«Как нам транспорт помогает».
Цель
Создать условия для развития речи детей через обобщение
знаний детей о назначении транспорта.
Упражнять в построении предложений выражающих
просьбу, правильном назывании товара в магазине.
Закрепить умение правильно пользоваться предлогами: «в»,
«на», «около», «перед», «за», «от».
Развивать фантазию придумывать любой сигнал (звук) для
своей машины, регулировать силу голоса.
Воспитывать осторожность при переходе через дорогу.
Обогащение словаря: автомобиль, разновидности
транспорта и грузов.
Музыка

Вторник
ОО «ХЭР» (Рисование)
Тема
«Жили у бабуси два весѐлых гуся»
Техника
Рисование ладошкой
Цель
Создать условия для
художественно-эстетического
развития детей через умение использовать ладонь, как
изобразительное средство окрашивать еѐ краской и делать
отпечаток (большой пальчик смотрит вверх, остальные в
сторону). Закрепить умение дополнять изображение
деталями.
Оборудование
Нарисованное заранее озеро, белая, серая, зелѐная гуашь,
кисти, красный и чѐрный маркеры для рисования деталей.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Прыжки в длину»
Цель
Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу
воспитателя, упражнять в прыжках в длину с места.
1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки в длину с места
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Игры
Подвижные
"Воронята", "Кот и
мышь", "Спрячу
куклу Машу",
"Игра в поезд".

4. П/и «Наседка и цыплята»
5. Игра «Где цыпленок?»

Спортивные
"Катание шаров",
"Лови мяч".

Среда
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Прыжки в длину»
Цель
Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу
воспитателя, сохранять устойчивое равновесие при ходьбе
на повышенной опоре, упражнять в прыжках в длину с
места.
2-3 скамейки, два шнура, по два кубика на каждого ребенка.
1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба по скамейке.
4. Прыжки в длину с места
П/и «Наседка и цыплята»
5. Игра «Где цыпленок?»
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
1.Тема
«Порядковый счѐт».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование представления о порядковом счѐте.
Закреплять представления о сохранении количества, умение
соотносить цифры 1-5 с количеством.
Формировать умение сравнивать фигуры, выявлять
признаки сходства и различия, выражать их в речи

Четверг
ОО «СКР» (ОБЖ)
Тема
«В мире опасных предметов»
Цель
Развивать представление детей об опасных для жизни и
здоровья предметов, с которыми они встречаются в быту
ОО «ХЭР» (Аппликация)
Тема
«Льдины на реке»
Программное содержание
Создать условия для художественно-эстетического развития
детей через умение располагать фигуры по всему листу,
группируя по очертаниям, величине (большие, маленькие)
Оборудование Белые четырехугольники. Синий фон

Пятница
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Прыжки в длину»
Цель
Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу
воспитателя, сохранять устойчивое равновесие при ходьбе
на повышенной опоре, упражнять в прыжках в длину с
места.
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Хороводные
"Подарки".
Народные
"Кошкин дом".
Музыкальные
Игра "Пляска с
погремушкой",
"Солнышко и
дождик".
Дидактические
Развитие речи:
"Угадай, что я
делаю", "Какой?
Какая? Какое?",
"Времена года",
"Чьи семена?".
Развивающие
"Кто такой же?",
"Найди друзей".
Сюжетно-ролевые
Игры в
парикмахерскую:
"Красивая
стрижка",
"Привезли новые
шампуни",
"Стрижка для
собачки".
Конструктивные"
Ворота для
машины",
"Гаражи".

Театрализованные
Игра -ситуация
"Городок
игрушек",
"Приветливый
ручей", "Зоопарк",
"Волшебная
дудочка".

2-3 скамейки, два шнура, по два кубика на каждого ребенка.
1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Ходьба по скамейке.
4. Прыжки в длину с места
П/и «Наседка и цыплята»
5. Игра «Где цыпленок?»
Музыка

2 неделя
«День
космонав
тики»

Понедельник
ОО «Речевое развитие»
Тема
«Детям о космосе!»
Цель
Создать условия для развития речи детей через
формирование знаний детей о космосе, первом космонавте
планеты Ю. А. Гагарине.
Развивать связную монологическую и диалогическую речь
детей.
Знакомить с историей космонавтики, первым космонавтом,
строением космического корабля.
Развивать правильное произношение звука [к] в словах
изолировано.
Воспитывать гордость за земляка – космонавта Ю.А.
Гагарина.
Развивать желание вести здоровый образ жизни.
Обогащать словарь: орбита, скафандр,
космонавт, космос,
ракета, планета, приземление.
Музыка

Формирование
здорового образа
жизни
«Врачи – наши
помощники»
Продолжать
воспитывать у
детей понимание
ценности здоровья,
потребность быть
здоровым,
закрепить знания о
витаминах,
уточнить
представления об
овощах.

Вторник
ОО ХЭР» (Рисование)
Тема
«Волшебный дождик»
Техника
Рисование свечой
Цель
Создать условия для
художественно-эстетического
развития детей через знакомство с техникой рисования
свечой (волшебный дождик).
Аккуратно закрашивать лист жидкой краской.
Оборудование
Свеча, гуашь синего цвета, листы плотной бумаги. Поллиста бумаги с уже нанесѐнными свечой рисунками.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба с высоким подниманием колен»
Цель
Организовывать детей ходить колонной по одному, бегать
врассыпную, в прыжках в длину с места, продолжать учить
приземляться одновременно на обе ноги, упражнять в
бросании мяча о пол.
1. Ходьба с высоким подниманием колен – лошадки, бег
врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки в длину с места
4. Бросание мяча о бол двумя руками.
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К.Чуковский
чтение сказки
«Цыплѐнок»
Развивать знания
детей о жизни
животных.
Воспитывать
скромность.
Русская народная
сказка «Бычокчѐрный бочок,

П/и «По ровненькой дорожке»
5. Игра м/п

Среда
ОО «Физическое развитие
«Ходьба с высоким подниманием колен»
Цель
Организовывать детей ходить колонной по одному, бегать
врассыпную, в прыжках в длину с места, продолжать учить
приземляться одновременно на обе ноги, упражнять в
бросании мяча о пол.
Обручи по кол-ву детей в группе, два шнура, мячи по числу
детей в подгруппе.
1. Ходьба с высоким подниманием колен – лошадки, бег
врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки в длину с места
4. Бросание мяча о бол двумя руками.
П/и «По ровненькой дорожке»
5. Игра м/п
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
2. Тема
«Квадрат».
Цель
Познакомить на предметной основе с квадратом, закреплять
знания о геометрических фигурах.
Закреплять счѐт в пределах 4, умение соотносить цифры с
количеством; формировать умение находить признаки
сходства и различия и на их основе объединять предметы со
сходными признаками и выделять из группы предметы,
отличающиеся по какому-либо признаку.

белые копытца»
Развивать умения
детей осознавать
замысел сказки,
помочь в оценке
персонажей.
Воспитывать
чувство
сопереживания
героям сказки.

Четверг
ОО «СКР» (Развиваем ценностное отношение к труду)
Тема Хозяйственнобытовой труд.
Тема
«Собираем мусор».
Цель
Организовывать детей для
выполнения задания
воспитателя, няни.
Прививать любовь к чистоте и порядку, желание
старательно трудиться на общую пользу.
Развивать стремление добиваться результата в труде,
имеющем значение для окружающих.
Воспитывать желание трудиться самостоятельно активно.
ОО «СКР» (Лепка)
Тема
«Лучики для солнышка».
Цель
Закреплять умение раскатывать палочки из пластилина
прямыми движениями рук, аккуратно класть готовое
изделие на дощечку, различать и называть желтый цвет.

Пятница
ОО «Физическое развитие»
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Заучивание
наизусть

Песенка «Дождь!
Дождь!»
Дождь! Дождь!
Надо нам
Расходиться по
домам!.
Гром, гром как из
пушек,
Нынче праздник у
лягушек.
Град! Град!
Сыплет град!
Все под крышами
сидят.

Тема
«Ходьба с высоким подниманием колен»
Цель
Организовывать детей ходить колонной по одному, бегать
врассыпную, в прыжках в длину с места, продолжать учить
приземляться одновременно на обе ноги, упражнять в
бросании мяча о пол.
Обручи по кол-ву детей в группе, два шнура, мячи по числу
детей в подгруппе.
1. Ходьба с высоким подниманием колен – лошадки, бег
врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки в длину с места
4. Бросание мяча о бол двумя руками.
П/и «По ровненькой дорожке»
5. Игра м/п
Музыка

Понедельник
3 неделя
«Насеко
мые»

ОО «Речевое развитие»
Тема
«Насекомые»
Цель
Создать условия для речевого развития через знакомство
детей с названиями насекомых, составлять рассказы –
описания насекомых по предметным картинкам.
Музыка

Вторник
ОО ХЭР» (Рисование)
Тема
«Компоты и варенье в баночках».
Техника
Рисование гуашью.
Цель
Создать условия для
художественно-эстетического
развития детей через умение и желание изображать фрукты
и ягоды, которые
они выдели, пробовали и хотели бы
нарисовать.
Оборудование
Краски гуашь, вырезанные из бумаги силуэты банок разного
размера.
ОО «Физическое развитие»
(на воздухе)
Тема
«Бросание мяча вверх и ловля его руками»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать врассыпную,
бросать мяч вверх и ловить его двумя руками.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Бросание мяча вверх и ловля его руками.
4. П/и «Лягушки».
5. Ходьба в колонне по одному

Среда
ОО «Физическое развитие»
Тема
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Только мой
братишка в луже.
Ловит рыбу нам на
ужин.

Песенка «Вдоль
по реченьке
лебедушка
плывет»
Вдоль по реченьке
лебедушка плывет,
Выше бережка
головушку несет.
Белым крылышком
помахивает,
На цветы водичку
стряхивает.

«Свет наш ,
солнышко»
Свет наш ,
солнышко! Ты
ходишь
Круглый год по
небу, сводишь
Зиму с теплою
весной,
Всех нас видишь
под собой.

Потешка
«Кораблик»
Плывет, плывет
кораблик,
Кораблик золотой,
Везет, везет

«Бросание мяча вверх и ловля его руками»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать врассыпную,
бросать мяч вверх и ловить его двумя руками, упражнять в
ползании по доске.
Мячи по кол-ву детей, две доски, большой шнур.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Бросание мяча вверх и ловля его руками.
4. Ползание по доске.
П/и «Лягушки».
5. Ходьба в колонне по одному
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
1.Тема
«Куб».
Цель
Формировать на предметной основе представление о кубе,
умение распознавать куб в предметах окружающей
обстановки.
Формировать пространственные представления: слева,
справа, посередине. Закреплять счѐт в пределах 4, умение
соотносить цифры с количеством. Закреплять временные
представления: позже, раньше.

Четверг
ОО «Познание» (Исследование объектов живой и
неживой природы)
Тема
«Чудо – огород»
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
знакомство с семенами растений.
Закреплять знание названий садового инвентаря.
Воспитывать интерес и желание ухаживать за цветами и
растениями.
Эксп. деятельность «Рассматривание семян гороха,
маленьких луковичек, семян настурции»
ОО «СКР» (Аппликация)
Тема
«Красный цветок»
Цель
Создать условия для
художественно-эстетического
развития детей через умение составлять цветок из четырех
кругов-лепестков с серединой на стебле с листьями;
располагать его в центре листа.
Вызвать желание красиво выполнять аппликацию,
аккуратно пользоваться материалами Оборудование
Круги красного, желтого цветов, полоска - стебелек, листья.
Голубой фон (или белый, серый)

Пятница
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Бросание мяча вверх и ловля его руками»
Цель
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подарки,
Подарки нам
домой.

Конструирование

«Заборчик для
игрушек»
(строительный
материал)
закреплять умение
детей
строить
заборчик,
располагая
кирпичики
вертикально
по
кругу, ставя, их
плотно
друг
к
другу.
Развивать у детей
желание сооружать
постройки.

«Строим ферму»
(строительный
материал)
Закрепить умение
детей
замыкать
пространство,
ритмично
располагать
кирпичики
на
плоскости их узкой
короткой стороной,
чередовать их по
цвету,
развивает
воображение.

Организовывать детей ходить и бегать врассыпную,
бросать мяч вверх и ловить его двумя руками, упражнять в
ползании по доске.
Мячи по кол-ву детей, две доски, большой шнур.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Бросание мяча вверх и ловля его руками.
4. Ползание по доске.
П/и «Лягушки».
5. Ходьба в колонне по одному
Музыка

Понедельник
4 неделя
«Речные
рыбы»

ОО «Речевое развитие»
Тема
«Речные рыбы»
Цель
Создать условия для речевого развития детей через
знакомство с названием речных рыб по картинкам.
Формировать умения определять строение, цвет и размер
речных рыб.
Составлять рассказы – описания о речных рыбах.
Музыка

Вторник
ОО ХЭР» (Рисование)
Тема
«Скворечник».
Техника
Рисование красками
Цель
Создать условия для
художественно-эстетического
развития детей через умение детей изображать в рисунке
предметы, состоящие из нескольких частей (прямоугольник,
круг, треугольник).
Уточнить знание цветов, развивать цветовое восприятие.
Оборудование
Тонированная бумага любого мягкого тона размером
с
изображением скворечника, краски, кисточки
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
« Влезание на наклонную лесенку»
Цель
Упражнять в ходьбе беге колонной по одному, учит влезать
на наклонную лесенку.
1. Ходьба и бег в колонне по одному.
2. Общеразвивающие упр.
3. Влезание на наклонную лесенку.
4. П/и «Найди свой цвет»
5. Игра м/п

Среда
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Влезание на наклонную лесенку»
Цель
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Упражнять в ходьбе беге колонной по одному, учит
влезать на наклонную лесенку, упражнять в ходьбе по
доске, формируя правильную осанку.
Две пирамидки, две лесенки, две доски, два флажка на
подставке.
1. Ходьба и бег в колонне по одному.
2. Общеразвивающие упр.
3. Влезание на наклонную лесенку.
4. Ходьба по доске, руки на поясе.
П/и «Найди свой цвет»
5. Игра м/п
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
1.Тема
«Вверху. Внизу».
ПрограммноесодержаниеСоздатьусловиядля
познавательного развития детей через формирование
пространственных представлений: вверху, внизу;
умение находить признаки сходства и различия предметов и
объединять по этим признакам их в группы.
Закреплять на предметной основе представления о
геометрических фигурах, счѐт в пределах 4, сравнивать
группы на основе составления пар.

Четверг
ОО «СКР» (Дошкольник входит в мир социальных
отношений)
Тема
«Встречаем птиц»
Цель
Создать условия для социально – коммукативного развития
детей через знакомство с перелѐтными птицами. Прививаем
любовь к природе
ОО «СКР» (Лепка)
Тема
«Весенняя травка».
Цель
Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки
пластилина от целого куска, скатывать из них палочки.
Аккуратно укладывать их на дощечке, различать зеленый
цвет.
Развивать умение работать коллективно.

Пятница
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Влезание на наклонную лесенку»
Цель
Упражнять в ходьбе беге колонной по одному, учит
влезать на наклонную лесенку, упражнять в ходьбе по
доске, формируя правильную осанку.
Две пирамидки, две лесенки, две доски, два флажка на
подставке.
1. Ходьба и бег в колонне по одному.
2. Общеразвивающие упр.
3. Влезание на наклонную лесенку.
4. Ходьба по доске, руки на поясе.
П/и «Найди свой цвет»
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5. Игра м/п
Музыка

Май

Дата.
Лексическая
тема
1 неделя
«Я в детском саду»

НОД

Понедельник
ОО «Речевое развитие»
Тема
"В гости сказка к нам пришла" (по мотивам русской народной
сказки "Колобок").
Цель
Создать условия для развития речи детей через упражнение в
пересказывании знакомой сказки от «лица» и разных героев
персонажей.
Развивать связную, грамматически правильную речь.
Развивать фонематический слух.
Закрепить четкое произношение звуков [ц], [с].
Воспитывать любовь к сказкам.
Развиватьинтонационнуювыразительностьречи,память,
воображение.
Оборудование: лэпбук «В гости к сказкам»
Музыка

Вторник
ОО ХЭР» (Рисование)
Тема
«Травка»
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Совместная
деятельность
взрослого и
детей

Техника
Рисование ладошкой
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития детей
через закрепление умений выполнять рисунки в технике печатанья
ладошкой. Закрепить умение заполнить отпечатками всю
поверхность листа. Развивать цветовосприятие. Оборудование
Лист ватмана, тѐмно- и светло-зелѐная гуашь, кисти, салфетки.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба по брусу»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу, сохранять
равновесие при ходьбе по брусу, упражнять в перепрыгивании
через шнур.
Кольца (о кольцебросе) по кол-ву детей, 6-8 шнуров.
1. Ходьба и бег по кругу.
2 Общеразвивающие упр.
3. Ходьба по брусу.
П/и «Мыши в кладовой».
4. Игра «Где спрятался мышонок?»

Среда

Игры

ОО «Физическое
развитие» Тема «Ходьба
по скамейке» Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу, сохранять
равновесие при ходьбе на повышенной опоре, упражнять в
перепрыгивании через шнур.
Кольца (о кольцеброса) по кол-ву детей, 2 скамейки, 6-8
шнуров. 1. Ходьба и бег по кругу.
2 Общеразвивающие упр.
3. Ходьба по скамейке.
П/и «Мыши в кладовой».
4. Игра «Где спрятался мышонок?»
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
Тема
«Впереди, сзади, между».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование пространственных представлений «впереди, сзади,
между».
Закреплять счѐт в пределах 5, умение соотносить цифры 1-5 с
количеством, представления о геометрических фигурах и
пространственно-временных отношениях
Формировать умение выделять свойства фигур (цвет, размер, форма)
и сравнивать фигуры по этим свойствам.

Подвижные
"Пес-Барбос",
"Мишка медведь",
"Птицы и
автомобиль".
Спортивные
"Прокати в
воротики",
"Забрось мяч в
корзинку".
Хороводные
"Мыши водят
хоровод".
Народные
"Ручеек".
Музыкальные
Игра "Жмурки с
мишкой",
"Караоке".
Дидактические

Четверг

Трудовое
воспитание:
"Накроем стол для
кукол", "Что хочет

ОО «СКР» (ОБЖ)
Тема
«Солнце, воздух и
вода» Цель
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Формировать навыки безопасного поведения в жаркую солнечную
погоду на природе и на воде
ОО «СКР» (Аппликация)
Тема
«Одуванчики расцвели на лугу»
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития детей
через умение создавать несложную композицию на листе из цветов
разной величины с круглыми желтыми головками, расположенными
на стебле. Активизировать самостоятельность детей в наклеивании
фигур, их сочетаниях
Оборудование
Желтые круги разного размера, зеленые полоски. Синий или зеленый
фон

Пятница
ОО «Физическое развитие»
Тема
«Ходьба по скамейке»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать по кругу, сохранять
равновесие при ходьбе на повышенной опоре, упражнять в
перепрыгивании через шнур.
Кольца (о кольцеброса) по кол-ву детей, 2 скамейки, 6-8 шнуров.
1. Ходьба и бег по кругу.
2 Общеразвивающие упр.
3. Ходьба по скамейке.
П/и «Мыши в кладовой».
4. Игра «Где спрятался мышонок?»
Музыка

2 неделя
Мир вокруг нас

Понедельник
ОО «Речевое развитие»
Тема
«Как лисичка с бычком поссорились».
Цель
Создать условия для развития речи детей через формирование
умения слушать сказку и отвечать на вопросы простыми
предложениями.
Развивать умение восстанавливать содержание сказки по вопросам.
Активизировать словарь: рыбешка, косматая, большеротый.
Закрепить правильное звукопроизношение [б], [л].
Воспитывать дружелюбие, толерантность.
Обогащение словаря: пучеглазый.
Музыка

Вторник
ОО ХЭР» (Рисование)
Тема (1)
«Картина с красивыми голубыми цветами для
украшения группы».
Техника
Рисование гуашью, смешивание краски.
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития детей
через знакомство смешивания красок.
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делать Маша?",
Развивающие
"Выбираем
работу", "Кому это
нужно?".
"Угадай, кто я?",
"Фотоальбом".
Сюжетноролевые
Игры в почту:
"Поздравим маму",
"Посылка для
мишек".
Конструктивные
"Домики и
дорожки", "Собери
картинку".
Театрализованные
Игра - ситуация
"Солнышко,
появись", "Лети,
мотылек",
"дружные соседи",
"Будем мы
трудиться"

Вызывать у детей интерес к смешиванию краски для получения
светлых оттенков цветов.
Увлечь детей этим процессом и предоставить возможность
поупражняться в получении голубого цвета. Оборудование
Лист ватмана, украшенный красивой рамкой, ½ альбомного листа на
каждого ребѐнка, палитра, белая и синяя краски гуашь, кисти.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Подбрасывание мяча вверх»
Цель
Организовывать детей ходить и бегать врассыпную, продолжать
учить приземляться на носочки в прыжках в длину с места,
упражнять в подбрасывании мяча вверх.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки в длину с места (расстояние между шнурами 15 см).
4. Подбрасывание мяча вверх двумя
руками. П/и «Поезд» 5. Игра м/п

Среда
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Подбрасывание мяча
вверх» Цель
Организовывать детей ходить и бегать врассыпную, продолжать
учить приземляться на носочки в прыжках в длину с места,
упражнять в подбрасывании мяча вверх.
По две погремушки на каждого ребенка, два шнура, мячи.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки в длину с места (расстояние между шнурами 15 см).
4. Подбрасывание мяча вверх двумя
руками. П/и «Поезд» 5. Игра м/п
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
Тема
«Порядковый счѐт».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование представления о порядковом счѐте.
Закреплять представления о сохранении количества, умение
соотносить цифры 1-5 с количеством.
Формировать умение сравнивать фигуры, выявлять
признаки сходства и различия, выражать их в речи

Четверг
ОО «СКР» (Развиваем ценностное отношение к труду)
Тема
Совместный труд детей и взрослых.
Тема
«Опрыскивание комнатных растений».
Цель
Организовывать детей работать с водой аккуратно; мыть растения по
предложению воспитателя (поливать на растение сверху из лейки);
носить воду в лейках, правильно поливать растения (лить
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воду под листья равномерно).
ОО «СКР» ( Лепка)
Тема
« Огуречик».
Цель
Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями и
ранее приобретенные навыки.
Различать зеленый цвет, любоваться готовым изделием.

Пятница
ОО «Физическое
развитие» Тема
«Подбрасывание мяча
вверх» Цель
Организовывать детей ходить и бегать врассыпную, продолжать
учить приземляться на носочки в прыжках в длину с места,
упражнять в подбрасывании мяча вверх.
По две погремушки на каждого ребенка, два шнура, мячи.
1. Ходьба и бег врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Прыжки в длину с места (расстояние между шнурами 15 см).
4. Подбрасывание мяча вверх двумя
руками. П/и «Поезд» 5. Игра м/п
Музыка

3 неделя
Мир природы
и красоты

Формирование
здорового образа

Понедельник

ОО «Речевое развитие»
Тема
«Сочиняем сказку».
Цель
Создать условия для развития речи детей через
развивать умение
составлять
небольшой
рассказ (сказку) по схеме, соблюдая
последовательность.
Упражнять
в умении
использовать простые предложения и
высказывания из двух трех простых фраз.
Обратить внимание на правильное использование предлогов «за»,
«под», «перед».
Воспитывать интерес к сказке, любовь к Родине, народу.
Активизировать словарь существительными и прилагательными в
роде и числе.
Обогащать словарь фразами: скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается.
Музыка

Вторник
3 ХЭР» (Рисование)
Тема (2)
«Картина с красивыми голубыми цветами для
украшения группы».
Техника
Рисование гуашью, смешивание краски.
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития детей
через знакомство смешивания красок.
Вызывать у детей интерес к смешиванию краски для получения
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жизни
С/рол. игра
«Физкультурное
занятие в
детском саду»
Формировать
привычку к
здоровому
образужизни к
потребности в
двигательной
деятельности

светлых оттенков цветов.
Увлечь детей этим процессом и предоставить возможность
поупражняться в получении голубого цвета. Оборудование
Лист ватмана, украшенный красивой рамкой, ½ альбомного листа на
каждого ребѐнка, палитра, белая и синяя краски гуашь, кисти.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
«Ходьба и бег в колонне по одному, выполняя
задание воспитателя».
Цель
Организовывать детей ходить колонной по одному, выполняя
задания по сигналу воспитателя, бегать врассыпную, учить
подбрасывать мяч вверх и ловить его.
Мячи по кол-ву детей, две скамейки, шнур.
1. Ходьба и бег в колонне по одному, выполняя задание воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Подбрасывание мяча вверх двумя руками.
4. П/и «Воробышки и кот»
5. Ходьба в колонне по одному.

Среда
ОО «Физическое
развитие» Тема «Ползание
по скамейке» Цель
Организовывать детей ходить колонной по одному, выполняя
задания по сигналу воспитателя, бегать врассыпную, учить
подбрасывать мяч вверх и ловить его, упражнять в ползании
по скамейке на ладонях и коленях.
Мячи по кол-ву детей, две скамейки, шнур.
1. Ходьба и бег в колонне по одному, выполняя задание воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Подбрасывание мяча вверх двумя руками.
4. Ползание по скамейке.
П/и «Воробышки и кот»
5. Ходьба в колонне по одному.
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
1.Тема
«Пара».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
формирование представлений о парных предметах.
Закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте.
Закреплять счѐт в пределах 5, умение соотносить цифры с
количеством.
Формировать умение выделять, на основе сравнения, признаки
сходства и различия предметов, выражать их в речи.

Четверг
ОО «Познание» (Исследование объектов живой и неживой
природы)
Тема
«Дети природы:
цветы» Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
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знакомство с первоцветами, научить определять их по описанию.
Развивать умение находить связь между цветами и насекомыми.
Обогащать активный словарь детей.
Воспитывать умение любоваться природными явлениями, любить
флору.
Наблюдение за цветущими растениями на территории детского сада
и участка
Викторина «Загадки о цветах»
ОО «СКР» (Аппликация)
Тема
« Грибы растут в
лесу» Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития детей
через умение составлять предметы из частей (ножка, шляпка),
располагать их на одной линии с учетом величины. Активизировать
приобретенный ранее опыт Оборудование
Силуэты красных, желтых шляпок и ножек. Обрезки бумаги.
Зеленый фон

Пятница
ОО «Физическое
развитие» Тема «Ползание
по скамейке» Цель
Ходить колонной по одному, выполняя задания по сигналу
воспитателя, бегать врассыпную, учить подбрасывать мяч вверх и
ловить его, упражнять в ползании по скамейке на ладонях и
коленях. Мячи по кол-ву детей, две скамейки, шнур.
1. Ходьба и бег в колонне по одному, выполняя задание воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Подбрасывание мяча вверх двумя руками.
4. Ползание по скамейке.
П/и «Воробышки и кот»
5. Ходьба в колонне по одному.
Музыка

4 неделя

Понедельник

«Двухэтажный
ОО «Речевое развитие»
ом»
(строительный
Тема
материал в
«Урок вежливости в школе игрушек».
песочнице)
Цель
Создать условия для развития
речи детей через
развитие Продолжать учить
детей
сооружать
способности оценивать свое отношение к позитивным и негативным
постройки
из
поступкам сверстников.
строительного
Развивать связную, интонационную выразительную монологическую
материала
по
речь.
условиям,
Формировать умение правильно использовать
в речи сочетание
предложенным
существительных в роде, падеже.
воспитателем
Воспитывать вежливость, уважение к окружающим.
(высокие дома с
Обогащать словарь: «доброжелательный», «гостеприимный».
перекрытиями)
Музыка

Вторник
ОО ХЭР» (Рисование)
Тема

« Жил – был
самолетик» (из
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«Цыплята на лугу».
Техника
Рисование красками
Цель
Создать условия для художественно-эстетического развития детей
через умение составлять композицию из нескольких предметов,
свободно располагая их на листе, изображать предмет из нескольких
частей.
Оборудование
Бумага зелѐного цвета размером с альбомный лист, краски, кисточки.
Иллюстрации.
ОО «Физическое развитие» (на воздухе)
Тема
Цель
Упражнять в ходьбе, отрабатывать переменный шаг и координацию
движений, и беге врассыпную, закреплять умение влезать на
наклонную лесенку, не пропуская реек, упражнять в равновесии.
Две лесенки, две доски, 5-6 коротких шнуров, цветные ленточки (для
игры).
1. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через шнуры, бег
врассыпную.
2. Общеразвивающие упр.
3. Влезание на наклонную лесенку.
4. Ходьба по доске, руки на
поясе. П/и «Найди свой цвет».
5. Ходьба в колонне по одному.

Среда
ОО «Физическое
развитие» Цель
Ходить колонной по одному, выполняя задания по сигналу
воспитателя, бегать врассыпную, учить подбрасывать мяч вверх и
ловить его, упражнять в ползании по скамейке на ладонях и
коленях. Мячи по кол-ву детей, две скамейки, шнур.
1. Ходьба и бег в колонне по одному, выполняя задание воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Подбрасывание мяча вверх двумя руками.
4. Ползание по скамейке.
П/и «Воробышки и кот»
5. Ходьба в колонне по одному.
ОО «Познание» (Делаем первые шаги в математику)
1.Тема
«Игра-путешествие».
Цель
Создать условия для познавательного развития детей через
закрепление представления детей о числах и цифрах 1-5, умение
распознавать геометрические фигуры, пространственно-временные
отношения.
Формировать умение выделять свойства предметов, находить
признаки сходства и различия и на их основе выделять из
совокупности предметы, отличающиеся по какому-либо признаку.

Четверг
ОО «СКР» (Дошкольник входит в мир социальных отношений)
Тема
«День победы»
Цель
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бумаги)
Продолжать учить
детей мастерить
поделку из бумаги
и знакомить с еѐ
свойствами.
Вызвать радость от
чтения
стихотворения.
Помочь каждому
ребенку достичь
результата.
Развивать мелкую
моторику,
воспитывать
аккуратность.
Чтение х.л.
В. В. Маяковский
«Что такое
хорошо – что
такое плохо?»
Развивать умения
различать хорошие,
плохие поступки.
Воспитывать
аккуратность.

Тема
С. Маршак
«Детки в клетки»
Развивать
поэтический слух,
память.
Прививать любовь
к животным.
Заучивание
наизусть
Песенка «Вдоль по
реченьке лебедушка
плывет»
Вдоль по реченьке
лебедушка плывет,
Выше бережка
головушку несет.
Белым крылышком
помахивает,
На цветы водичку
стряхивает.
«Свет наш ,
солнышко»
Свет наш ,
солнышко! Ты

Создать условия для социально – коммуникативного развития детей
через формирования знаний о победе советского народа над
фашисткой Германией.
Воспитывать гордость за свой народ.
Прививать любовь к Родине
ОО «СКР» (Лепка)
Тема
«Кузовок».
Цель
Отрабатывать навыки лепки из пластилина, раскатывать пластилин
прямыми и круговыми движениями рук, делать пальцами
углубление, любоваться готовым изделием.

Пятница
ОО «Физическое
развитие» Цель
Организовывать детей ходить колонной по одному, выполняя
задания по сигналу воспитателя, бегать врассыпную, учить
подбрасывать мяч вверх и ловить его, упражнять в ползании
по скамейке на ладонях и коленях.
Мячи по кол-ву детей, две скамейки, шнур.
1. Ходьба и бег в колонне по одному, выполняя задание воспитателя.
2. Общеразвивающие упр.
3. Подбрасывание мяча вверх двумя руками.
4. Ползание по скамейке.
П/и «Воробышки и кот»
5. Ходьба в колонне по одному.
Музыка


















ходишь
Круглый год по небу,
сводишь
Зиму с теплою
весной,
Всех нас видишь
под собой.
Потешка
«Кораблик»
Плывет, плывет
кораблик,
Кораблик золотой,
Везет, везет подарки,
Подарки нам домой.
Б.Заходер
«Портниха».
Целый день
сегодня шью.
Я одела всю семью.
Погоди немножко,
кошка, Будет и тебе
одежка.
Потешка
«Дедушка Ежок»
Дедушка Ежок,
Не ходи на
бережок; Там
растаял снежок,
Заливает лужок, Ты
промочишь ножки,
Красные сапожки.

2.3 Социальное партнерство с
родителями
Задачи взаимодействия с семьями:
Познакомить родителей с особенностями развития ребенка четвѐртого года
жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.
Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения
оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его
индивидуальность.
Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного
поведения дома, на улице, на природе.
Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по
отношению к близким, культуру поведения и общения.
Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры,
темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать,
группировать, развития его кругозора.
Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для
дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и
творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.
Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,
уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности.
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Перспективный план работы с родителями
Сентябрь
1. Праздник «День знаний».
2. Родительское собрание Тема «Научите ребенка правильно вести себя на
дорогах»
З. Совместная работа с родителями «Создание фото альбома «Я и мои предки».
4. Фотовыставка «Наш город Черногорск».
5. Консультация «Режим дня и его значение в жизни ребенка».
6. Посещение на дому с целью «Знакомство с бытовыми условиями».
Октябрь
1.
Фотовыставка «Бабушкины помощники»
3. Беседа «Профилактика детских болезней» (медсестра) .
4. Книга «Бабушкины советы».
5. Консультации психолога «Тревожный ребенок».
6. Консультация для родителей «Одежда детей осенью».
7. Папка-передвижка «Мои права и обязанности».
8. Консультация медсестры «ОРВИ».
Ноябрь
1. Родительское собрание
3 Тема Родительское собрание «Кризис трех лет»
2. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду».
З. Информация для родителей
«О нормативных основных прав детей и обязанностях родителей».
4. День Матери, выставка газет «Моя мамочка».
5. Папка-передвижка «День Матери».
Декабрь
1. Консультация для родителей «Народные ремесла и промыслы».
2. Памятка для родителей «За что надо наказывать детей».
З. Консультация «Одежда детей зимой».
4. Папка-передвижка «Новый год в детском саду и дома».
5. Советы логопеда «Говорите с ребенком правильно».
6. Новогодний утренник.
Январь
1. Консультация «Развитие речи через театрализованную деятельность».
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2. Памятка «Искусство быть родителем! ».
З. Советы родителям «Играйте вместе с ребенком», «Игры и упражнения по
развитию речи».
4. Советы воспитателя «Для чего нужна пальчиковая гимнастика?»
5. Колядки – русский народный праздник
Февраль
1. Родительское собрание Тема «Игра и игрушка в жизни дошкольника».
2. Консультация «Агрессивный ребенок».
3. Фотовыставка «Мой папа самый лучший».
4. Консультация «Организация совместной трудовой деятельности».
5. Посещение на дому. «Приобщение к культурно гигиеническим навыкам».
Март
1. Консультация «Умеем ли мы общаться с детьми».
2. Утренник, посвященный дню 8 марта «Веселые цыплята».
3. Выставка детских работ «Моя мамочка».
4. Советы «Берегите зубы».
5. Фотовернисаж «Признание в любви».
6. Памятки для родителей «Игры с песком и водой».
Апрель
1. Папка-передвижка «День смеха».
2. Папка-передвижка «Детские страхи - советы психолога».
З. Консультация физ. – инструктора «Роль дыхательных упражнений в укреплении
здоровья ребенка».
4. Консультация «Индивидуальные особенности детей».
5. Советы родителям «Как провести выходные с ребенком».
6. День Здоровья
Май
1. Родительское собрание «Результаты нашего сотрудничества».
2. Папка-передвижка «Эхо войны».
3. Выпуск газеты «День победы».
4. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи».
5. Консультация «Профилактика детского травматизма».
Июнь
1. Консультация: «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребѐнка! »
2. Спортивный праздник: «Папа, мама, я – дружная семья».
3. Папка-передвижка: «День защиты детей».
4. Консультация: «Летний отдых детей».
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Июль
1. Папка-передвижка: «Профилактика кишечных заболеваний».
2. Консультация для родителей: «Лето красное – для здоровья время прекрасное».
3. Консультация для родителей: «Польза плавания».
4. Папка передвижка: «Солнечный удар!».
АВГУСТ
1. Подготовка к празднику: «Яблоневый спас».
2. Фото вернисаж: «Незабываемые дни лета».

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Режим пребывания ребенка в детском саду
Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей,
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и
отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности
физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями,
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная
организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка
обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает
утомляемость и перевозбуждение.
Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном
пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети,
не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические
требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении
группы.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
Он
предусматривает
разнообразную
совместную
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную
деятельность по интересами выбору детей.
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Режим дня на холодный период года (1сентября– 31мая)

Режимные моменты

Младшая группа

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и
самостоятельная деятельности
Утренняя гимнастика
Формирование культурно гигиенических навыков
(подготовка к завтраку)
Завтрак
Подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
(перерыв 10 минут)

7.00-8.10

Второй завтрак (при наличии)
Игры, подготовка к прогулке, совместная и
самостоятельная деятельности, выход на прогулку
Прогулка (игры)
Формирование культурно гигиенических навыков
(подготовка к обеду)
Обед
Формирование навыков самообслуживания
(подготовка ко сну, гигиенические процедуры)
Дневной сон
Постепенный подъѐм, закаливание,
гимнастика после сна
Формирование культурно гигиенических навыков
(подготовка к полднику)
Полдник
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, самостоятельная деятельность,
экспериментирование и труд, НОД
Формирование культурно гигиенических навыков
(подготовка к ужину)
Ужин
Формирование навыков самообслуживания
(подготовка к прогулке), прогулка,
уход детей домой
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8.10-8.20
8.20- 8.25
8.25-8.50
8.50-9.00
1 –е 9.00- 9.15
2 –е 9.25 – 9.40
9.50–10.00
9.40-10.10
10.10-11.30
11.30-11.35
11.35–12.00
12.00-12.10
12.10–15.00
15.00–15.10
15.10-15.15
15.15-15.30
15.30-15-45
15.45-16.45
16.45-16.50
16.50-17.10
17.10-19.00

3.2.Информационно-методическоеобеспечениеобразовательного процесса

1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное
пособиепоосновамжизнедеятельностидетейстаршегодошкольноговозраста.–
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.–144с.
2.Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы.
Образовательная область «Познавательноеразвитие». Практическое пособие для
Старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров.–
Авт.-сост.: Аджи А.В. Воронеж: ООО «Метода», 2014 –144с.
3.Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с
окружающим миром детей5–7лет.–М.: ТЦ Сфера,2014.–128с.–
(Библиотека Воспитателя).
4.Асочакова Л.В. Авторская программа по национально-региональному
компоненту «Хакасия–земля родная», авторский коллектив: Л.В. Асочакова,
В.Д.Климова,Н.В.Колмакова,О.В.Кононоваидр.,17с.
5.Астафьева Е.О.Играем, читаем, пишем: Методическое пособиеконспект /Худ. О. Р. Гофман. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.– 64с.
6.БондаренкоТ.М.Экологические занятия с детьми 6–7лет: Практическое
пособие для воспитателей и методистов ДОУ.–Воронеж: ТЦ «Учитель»,
2004.– 190с.
7.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный
план работы по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста–СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011.–496с.,ил.
8.ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе группа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.–80с.
9.Колесникова Е.В.Математика для детей 6–7лет:Учеб.-метод.Пособие к
рабочей тетради «Я считаю до двадцати». 4-еизд.,перераб.идоп.–М.:ТЦ
Сфера, 2015.–96с.(Математические ступеньки).
10.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.
Для работы с детьми 3–7лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.
–М.:Мозаика-Синтез,2008.–144с.
11.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
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